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I Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

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  

Участие во внедрении  технологических процессов  изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля и формирование 

соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1  

Участвовать в 

реализации 

технологического 

процесса по 

изготовлению 

деталей. 

уметь: 
-  проверять соответствие оборудования, приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента требованиям 

технологической документации;  

 знать:  

классификацию и обозначение металлорежущих станков;  

- назначение области применения, устройство, принцип 

работы наладки и технологических возможностей 

металлорежущих станков;  

- назначение, области применения устройство, 

технологические возможности робототехнических 

комплексов (РТК), гибких производственных 

модулей(ГРМ), гибких производственных систем(ГПС); 

Иметь практический опыт участия в реализации 

технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2  

Проводить 

контроль 

соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации 

уметь:  

- определять (выявлять) несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям технологической 

документации; 

 - выбирать средства измерения;  

- определять годность размеров, форм, расположения и 

шероховатости поверхностей деталей;  

- анализировать причины брака,  

- разделять брак на исправимый и неисправимый;  

знать:  
- основные признаки объектов контроля технологической 

дисциплины;  

- основные методы контроля качества детали;  

- виды брака и способы его предупреждения;  

Иметь практический опыт  проведения контроля 

соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 
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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. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Активное участие во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникабельное взаимодействие и 

толерантное отношение с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством.  

ОК  7  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения задания 

Готовность к профессиональному и 

личному самоопределению; 

декватность самооценки уровня 

профессионального и личностного 

развития; самоанализ уровня 

профессиональной подготовки; 

ОК  9  Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Изучение дополнительной и 

специальной литературы по 

специальности, периодических изданий 

по направлению будущей 

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.Участия в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей;  

ПО2.Проведения контроля соответствия качества деталей 

требованиям технической документации;  

 

уметь: 

У1.Проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента требованиям технологической документации;  

У2.Устранять нарушения, связанные с  настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

У3.Определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации;  

У4.Выбирать средства измерения;  

У5.Определять годность размеров, форм, расположения и 

шероховатости поверхностей деталей;  

У6.Анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый;  

У7.Рассчитывать нормы времени;  

 

знать: 

З1. Основные принципы наладки оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;  

З2. Основные  признаки  объектов  контроля  технологической 

дисциплины;  

З3. Основные методы контроля качества детали;  

З4. Виды брака и способы его предупреждения;  

З5. Структуру технически обоснованной нормы времени;  

З6. Основные  признаки соответствия   рабочего  места  требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования  
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент профессионального 

модуля 

Форма промежуточной 

 аттестации 

МДК 03.01 Экзамен 

МДК 03.02 Дифференцированный зачет 

УП.03 Дифференцированный зачет 

ПП.03 Дифференцированный зачет 

ПМ.03 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, 

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 03.01 Реализация технологических процессов  изготовления 

деталей 
 

 

Задания для текущего контроля 

Текущий контроль по междисциплинарному курсу МДК 03.01 

Реализация технологических процессов  изготовления деталей проводится в 

форме фронтального устного опроса, выполнения практических и 

лабораторных работ, контроля самостоятельной работы  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 

Наладка и  

эксплуатация оборудования 

Устный опрос 

Текущий тестовый контроль  

Лабораторная работа №1-2 

Практическая работа №1-8 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

У7,З1, З2, З3, 

З6, ОК2,ОК4, 

ОК 5 

  

Тема 1.2 

Наладка и 

 эксплуатация 

приспособлений, 

режущего инструмента 

Устный опрос 

Лабораторная работа №3-4 

Практическая работа №9-10 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

У7, З1, З2, З3, 

З6, ОК2,ОК4, 

ОК 5 

 

  

Тема 1.3 

Внедрение технологических 

процессов в 

производство 

Устный опрос 

Текущий тестовый контроль  

Самостоятельная работа  

У1, У2, У3, 

У7, З1, З2, З3, 

З6, ОК2,ОК4, 

ОК 5 

  

Тема 1.4 

Погрешности механической 

обработки и методы 

достижения точности на 

стадии внедрения 

технологических  процессов 

Устный опрос 

Текущий тестовый контроль  

Практическая работа №11 

Самостоятельная работа  

У1, У2, У3, 

У7, З1, З2, З3, 

З6, ОК2,ОК4, 

ОК 5 

 

 

  

Тема  1.5 

Особенности обработки 

деталей на станках с 

ЧПУ 

 

Устный опрос 

Текущий тестовый контроль  

Лабораторная работа №5 

Практическая работа №12 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

У7, З1, З2, З3, 

З6, ОК2,ОК4, 

ОК 5 
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Продолжение таблицы 4 
Тема  1.6 

Особенности 

организации работы 

грузоподъемных машин и 

механизмов 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №13-48 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У7, 

З1, З2, З3, З6, 

ОК2,ОК4, ОК 5 

 

 

  

Тема  1.7 

Требования к планировке 

металлорежущего 

оборудования 

Устный опрос 

Практическая работа №19-23 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У7, 

З1, З2, З3, З6, 

ОК2,ОК4, ОК 5 
 

  

Промежуточная аттестация   

экзамен 

У1, У2, У3, 

У7, З1, З2, З3, 

З6, ОК2,ОК4, 

ОК 5 
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Вопросы для проведения устного опроса 

 

Тема 1.1  Наладка и  эксплуатация оборудования 

 

1. Какой контрольно – измерительный инструмент применяется для проверки 

горизонтальности и вертикальности установки оборудования? 

2. Как можно проконтролировать усилие затяжки гаек крепления оборудования к 

фундаменту? 

3. Какие способы крепления оборудования к фундаменту Вам известны? 

4. В каких случаях допускается установка металлорежущего оборудования на виброопоры? 

5. С помощью каких приспособлений производится точная выверка металлорежущего 

оборудования в проектном положении? 

6. Преимущества и недостатки анкерных болтов перед фундаментными болтами. 

7. Как проверяется соосность валов при сборке валовых линий? 

8. В каких случаях применяется операция центровки и как она выполняется? 

9. Перечислите содержание пусконаладочных работ. 

10. Назовите максимальное значение сопротивления заземляющего провода при 380 В?  

При 220В? 

11. Как проводятся испытания гидросистем станков с гидроприводами после сборки? 

12. Опишите установку для проведения гидравлических испытаний. В каком случае считается 

проведение испытаний успешным? 

13. Способы контроля технологической точности станков. 

14. Какое оборудование подвергается проверке на технологическую точность в обязательном 

порядке? 

15. Как проверяется качество сварочных швов? 

 

Тема 1.2 Наладка и эксплуатация приспособлений,режущего инструмента 

1. Для какого типа производства целесообразно применять УСП? 

2. Какие достоинства и недостатки имеют УСП?  

3. Какие серии комплектов УСП стандартизированы? 

4. Какие группы деталей входят в комплект УСП?  

5. Какое число деталей входит в комплект УСП? 

6. Сколько приспособлений можно собрать из одного комплекта УСП для ряда одновременно 

работающих станков на одном предприятии? 

7. Существует ли возможность сборки приспособления из элементов разных серий?  

8. Из каких материалов изготавливают элементы УСП? 

9. Какую шероховатость поверхностей имеют элементы УСП?  

10. С какой точностью изготавливаются элементы УСП?  

11. На каких станках применяют УСП?  

12. Для каких видов работ используются УСП?  

13. Какую точность обработки заготовки можно достичь, устанавливая ее в приспособлениях, 

собранных из элементов УСП? 

14. Каким образом получают корпуса для обработки крупногабаритных деталей?  

15. В каком порядке собирают приспособление из элементов УСП? 

16. Какие требования предъявляются к приспособлениям, собранным из элементов УСП? 
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17. Можно ли подвергать подгонке отдельные элементы УСП?  

18. Каким образом контролируют усилие затяжки резьбовых соединений на участках сборки 

УСП?  

19. Используют ли средства механизации в УСП?  

20. Какие виды зажимов заготовки используются в УСП и УСПМ? 

21. Допускается ли изготовление специальных деталей для комплекта УСП и сборка 

компоновки приспособления с их использованием?  

22. Какие элементы УСП используются для поворота детали на определенный угол? 

23. Какие элементы УСП используются для получения поверхностей, расположенных под 

некоторым углом к горизонтальной или вертикальной плоскости? 

Тема 1.3 Внедрение технологических процессов в производство 

1. В чем состоит отличие производственной структуры предприятия от организационной? 

2. Что включает в себя понятие общая структура предприятия? 

3. Укажите факторы, влияющие на производственную структуру, и раскройте сущность их 

влияния. 

4. Охарактеризуйте классификацию видов рабочих мест. 

5. Перечислите назначение цехов в зависимости от выполняемых функций. 

6. Назовите отличительные черты различных видов производственных структур. 

1. Какими мероприятиями при эксплуатации оборудования можно продлить срок его службы? 

2. Какие виды технического обслуживания Вам известны? 

3. Перечислите содержание работ при техническом обслуживании с периодическим 

контролем состояния оборудования. 

4. Какие виды модернизации технологического оборудования Вы знаете? 

5. В каких случаях модернизация оборудования экономически целесообразна? 

6. Что такое технологическая дисциплина и как она влияет на состояние металлорежущих 

станков? 

7. Объясните понятие «морально устаревшее оборудование». 

8. Что такое ремонтный цикл? 

 

Тема 1.4 Погрешности обработки и  методы достижения точности на 

стадии внедрения технологических процессов  

1. Что понимается под точностью механической обработки? 

2. Для решения каких задач в технологии машиностроения используют методы 

математической статистики? 

3. Какие теоретические законы распределения используют в технологии машиностроения при 

анализе точности технологических процессов? 

4. Какие существуют виды погрешностей при обработке? 

5. Почему распределение размеров деталей, обработанных на настроенных станках, наиболее 

часто подчиняется нормальному закону распределения? 

6. Особенности теоретического закона нормального распределения. 

7. Как влияют различные погрешности обработки размеров на характер кривой нормального 

распределения? 

8. С помощью каких показателей осуществляют анализ точности операций механической 

обработки и что они характеризуют? 
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9. Как определить вероятное количество брака? 

10. При каких условиях возможна обработка заготовок без брака? 

11. Какие существуют виды погрешностей по характеру их действия? 

12. Как определяется поле рассеяния случайной величины? 

13. В каких случаях распределение случайной величины подчиняется нормальному закону? 

14. Как влияют параметры нормального закона распределения на форму и положение кривой 

Гаусса? 

15. Каким образом оценить точность по относительному расположению поля допуска и кривой 

нормального распределения? 

16. Как определяется возможный процент брака с помощью нормированной функции Лапласа? 

17. Какой вид имеют законы распределения Симпсона и закона равной вероятности? 

18. Какова общая последовательность оценки точности технологической операции 

статистическим методом? 

 

Тема  1.5 Особенности обработки деталей на станках с ЧПУ 

1. Перечислите основные элементы токарных станков с ЧПУ. 

2. Какова схема управления станков с ЧПУ? 

3. Какова система координат токарного станка с ЧПУ? 

4. Что такое интерполяция? 

5. Какова система координат фрезерного станка с ЧПУ? 

6. Назовите базовые точки станков с ЧПУ. 

7. В каких плоскостях выбирается система координат токарного и фрезерного станков с ЧПУ? 

8. В чѐм заключается правило правой руки? 

9.  Какие различают системы координат и как они связаны между собой? 

 

Тема  1.6 Особенности организации работы грузоподъемных машин и 

механизмов 

1. Перечислите грузоподъемные средства, применяемые при монтажных работах. 

2. Какие формы бригадной организации труда Вам известны? 

3. Что вы понимаете под материально – техническим обеспечением работ при монтаже 

мостового крана на эстакаде для складирования металлических заготовок? 

4. Какая нормативная документация должна быть собрана перед началом монтажных работ 

(единичный объект)? 

5. Какой мерительный инструмент необходим для выполнения монтажных работ? 

6. Опишите оборудование для проведения гидравлических испытаний корпусных деталей. 

7. Какие способы доставки оборудования к месту монтажа вы знаете? 

8. Что такое сетевой график? 

 

Тема  1.7 Требования к планировке металлорежущего оборудования 

1. Назовите основные особенности поточного производства. 

2. Перечислите сильные и слабые стороны поточного производства в современных условиях. 

3. Как определяется такт однономенклатурной непрерывной поточной линии? 

4. Перечислите параметры, которые необходимо рассчитать для прямоточной поточной 

линии. 



13 

 

5.  Какие поточные линии могут найти применение в серийном производстве? 

6. Чем отличаются групповые поточные линии от переменных\\х 

7. Для решения каких задач создаются на машиностроительном предприятии ремонтные 

службы? 

8. Какие подразделения входят в состав ремонтного хозяйства машиностроительного 

предприятия? 

9. Перечислите виды ремонтных работ для основного технологического оборудования 

предприятия. 

10. Как оценивается сложность ремонта оборудования? 

11. Как определяется среднегодовой объем ремонтных работ на предприятии? 

12. Какие виды энергии необходимы для технологических процессов? 

13. Какие технологические процессы являются основными потребителями энергии? 

14. Как осуществляется нормирование электроэнергии? 

15. Что такое энерговооруженность завода и от чего она зависит? 

16. Как ведется расчет потребности в энергии и топливе? 

17. В чем заключается основная задача транспортного хозяйства предприятия? 

18. От чего зависит структура транспортного хозяйства? 

19. Какие транспортные средства применяют для внутрицеховых перевозок? 

20. Для чего составляется схема грузопотоков завода? 

21. Каково назначение складов в современном производстве? 

22. Какие виды складов существуют на предприятии и каково их назначение? 

23. Какие процессы осуществляются на складах? 

24. Как различаются склады по уровню механизации и автоматизации? 

25. Какие виды разделения труда вы знаете? 

26. Какие требования предъявляются к организации рабочего места станочника? 

 

Задания для  практических и лабораторных  работ 

 

Цель проведения практических и лабораторных работ по 

междисциплинарному курсу МДК.03.01 Реализация технологических 

процессов изготовления деталей  - 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; 
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- 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.  

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: Паспортизация  технологического оборудования машиностроительного 

производства 

Цель:   

1. Изучить конструкцию основных узлов и механизмов основного технологического 

оборудования машиностроительных производств,  

2. Ознакомиться с содержанием паспорта  оборудования  

3. Приобрести навыки паспортизации. 

Задание  

1. По заданному составу технологических операций с учетом технических требований 

чертежа изделия подобрать виды и модели металлообрабатывающих станков. 

2. Оформить паспорт на металлообрабатывающее оборудование с указанием схемы  

размерных связей поверхностей. 

Задание по вариантам 

Вариант Номер детали Наименование технологических 

операций 

1 
1 

сверлильная 

шлифовальная 

2 
2 

расточная  

резьбонарезная 

3 
3 

токарная  

расточная 

4 
4 

фрезерная 

сверлильная 

5 
5 

токарная 

протяжная 

6 
6 

токарная 

сверлильная 

7 
7 

токарная 

сверлильная 

8 
8 

токарная 

шлифовальная 

9 
9 

центровальная 

фрезерная 
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10 
10 

центровальная 

токарная 

11 
11 

токарная 

резьбофрезерная 

12 
12 

сверлильная 

фрезерная 

13 
13 

токарная 

резьбонарезная 

14 
14 

центровальная 

расточная 

15 
15 

токарная 

резьбонарезная 

 

 

 
                        Деталь 1                                                                              Деталь  2 

 
                        Деталь 3                                                                              Деталь  4 
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                        Деталь 5                                                                              Деталь  6 

 

                  
                        Деталь 7                                                                                                Деталь  8 

 
                        Деталь 9                                                                                            Деталь  10 
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                        Деталь 11                                                                               

 
                        Деталь 12                                       Деталь  13 

 
                        Деталь 14                                                                             Деталь  15 

 

 

Практическая работа №2 
 

Тема: Выбор технических средств диагностики оборудования, его систем и сборочных 

единиц 

Цели работы: 

1. Ознакомиться с методами и средствами диагностирования металлорежущих станков; 

2. Приобрести опыт в комплектовании системы диагностирования металлорежущего станка 

его агрегатов и узлов приборами и оснасткой. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Получив задание, по таблице  уточнить состав узлов, агрегатов и систем входящих в 

станок по заданию. 

2. По таблице  выбрать КДП а также методы и средства технического диагностирования для 

станка в целом, а также деталей, узлов, агрегатов, систем. 

3. Уточнить состав системы диагностирования станка по таблицам 3 и 4 с указанием всех 

КДП СТД. 

4. Проанализировать указанную в задании неисправность станка. Перечислить причины, 

вызывающие эту неисправность. 
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5. Наметить проверки, которые позволяет уточнить причину неисправности и выбрать 

порядок их проведения, т. е. написать алгоритм поиска неисправности. 

6. Оформить результаты работы. 

Задание на разработку диагностической системы станка его узлов и агрегатов 

 

 
 

 

Практическая работа №3 
 

Тема: Настройка токарно – винторезного станка 
Цель : 

 ознакомиться с общим видом токарно – винторезного станка . 

 изучить назначение всех кнопок и рукояток управления . 

 изучить назначение и действие всех механизмов станка. 

 Научиться налаживать механизмы подач ( рукоятки ) на ход нарезаемой резьбы, 

выбирать необходимую частоту вращения шпинделя с заготовкой , самостоятельно 
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выбирать и устанавливать на станке необходимый режущий инструмент, приемам и 

различным методам деления на число заходов резьбы. 

 Ознакомиться с методами контроля шага нарезанной резьбы. 

 Научиться производить наладку токарно – винторезного станка на обработку конических 

поверхностей деталей различными способами. 

 Ознакомиться с измерением конических деталей. 

 

Перечень оборудования, инструмента и наглядных пособий: 

 Универсально – фрезерный станок 6Н81. 

 Лимбовая головка модели УДГ -160. 

 Наборы сменных зубчатых колес. 

 Мерительный инструмент. 

 Оправки для крепления заготовки и инструмента. 

 Набор гаечных ключей. 

 

Задание: 

 Изучить устройство и управление токарно – винторезным станком. 

 Наладить станок на нарезание  2 – 3-х заходной резьбы. 

 Наладить станок на обработку конуса 2-3 способами. 

 Составить отчет о проделанной работе. 

 

 Вар1 Вар2 Вар3 Вар4 Вар5 Вар6 Вар7 Вар8 Вар9 Вар10 Вар11 Вар12 

Диаметр 

заготовки,мм 
35 40 25 30 20 15 45 

 

50 47 42 52 34 

Шаг резьбы 

t,мм 
8 2 4 6 3 12 4 6 8 10 12 6 

Число 

заходов 

резьбы К,мм 

2 2 1 4 2 2 1 1 6 2 4 4 

Скорость 

вращения 

шпинделя 

v,м/мин 

25 35 19 20 45 40 30 32 58 32 42 25 

 

Порядок  выполнения работы: 

1. Перечислить основные узлы станка. 

2. Определить частоту вращения шпинделя: 

                                                       n = 1000 V/ ПD 

Составить УКБ цепи главного движения для полученного  значения частоты вращения 

шпинделя. 

3. Определить ход резьбы: S = t K 

4. Выполните эскиз обработки конуса детали. 

5. Подобрать гитару сменных колес цепи нарезания резьбы, с учетом всех возможных 

вариантов передачи движения 

6. . Проверить подобранные колеса на сцепляемость. 
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Практическая работа № 4  

 

Тема: Настройка токарно-винторезного станка на нарезание резьбы резцом  

  Цель : Изучение конструкции, методики настройки и наладки токарно-винторезного  

станка на нарезание резьбы резцом 

          Задание: 

1 Настроить станок на нарезание метрической однозаходной резьбы на заданный шаг двумя 

способами. 

 С помощью механизмов коробки подач путем соответствующей установки рукояток 

управления станком. 

 Путем подбора сменных зубчатых колес гитары при отключенной коробки подач. 

2 Настроить станок на нарезание резьбы повышенной точности 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с заданием. 

2 Изучить устройство станка, назначение рукояток управления.  

3 Определить положение рукояток (1 и 5) управления коробки скоростей на требуемую 

частоту вращения шпинделя и зарисовать их расположение.  

4 Изучить способы нарезания резьбы на станке резцом 

5 Настроить станок на нарезание резьбы заданного шага с помощью коробки подач. 

5.1 Определить сменные зубчатые колеса гитары и начертить схему расположения колес в 

гитаре. 

5.2 Определить положение рукояток управления при нарезании заданной резьбы и зарисовать 

их 

5.3 При помощи лаборанта установить рукоятки управления станком на заданную частоту 

вращения, заданный шаг. 

5.4 Проверить числа зубьев колес, находящихся в зацеплении в гитаре. 

5.5 Изучить наладку станка, установку и крепление заготовки, резца. Дать схему обработки. 

5.6 После проверки настройки и наладки станка при помощи лаборанта нарезать резьбу. (2-3 

прохода) 

5.7 Проверить шаг нарезанной резьбы. 

6 Настроить станок на нарезание резьбы заданного шага повышенной точности. 

6.1 Подобрать сменные зубчатые колеса гитары и зарисовать схему установки колес. 

6.2 Определить положение рукояток управления коробкой подач (она должна быть выключена) 

и зарисовать. 

      Оборудование и инструмент 

1 Токарно-винторезный станок 1К62 

2 Резьбовой резец 

3 Штангенциркуль 

4 Резьбомер 

Варианты заданий  нарезания резьбы 

№ Варианта 1 2 3 4 5 

Шаг резьбы (мм) 4 3 2 1,5 2,5 

Частота вращения 

шпинделя об/мин 
100 125 160 200 160 
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Пример выполнения работы 

 

                  Исходные данные:      Шаг резьбы      P=1,75 мм 

                    Частота вращения шпинделя n = 315 об/мин 

          1 Настройка станка на нарезание метрической однозаходной резьбы 

       1.1  С помощью механизмов коробки подач путем соответствующей установки 

рукояток управления станком.  Схема расположения рукояток управления (№1, № 5) 

шпинделем станка для    n = 315 об/мин.    

                     Рукоятка   №1                                                           Рукоятка №5   

  

 

                                                                                        
                           n = 315 об/мин                                                              n = 200630 об/мин 

 

                Рисунок 1  - Схема расположения рукояток №1  и №5 

 

         1.2 Путем подбора сменных зубчатых колес гитары при отключенной коробке подач 

 Сменные зубчатые колеса гитары     

       А    А = 42 

  Б = 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Б 

 

 

                 Рисунок 2 – Сменные ЗК гитары 

 

        Схемы расположения рукояток управления при нарезании резьбы шагом Р =1.75мм 

заносим в таблицу 1 
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   Таблица  1  - Схемы расположения рукояток управления  №3,  №4,  №2,  №23  при 

нарезании резьбы с P=1,75 мм 

Положение рукояток передней бабки Положение рукояток коробки подач 

3 4 2 23 

Шаг нормальный 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг нормальный правый 

 

 

 

 

 

Резьба метрическая 

Сменные шестерни 

гитары   42, 50 

 

Резьба метрическая 

Шаг нормальный  

Р = 1,75 мм 

        

               Схема обработки заготовки 

 Заготовка 

 

 V 

 

 

                                                                                                

 Резец 

     S 

     М   D х Р 

 

 

 Рисунок 3 – Эскиз нарезания резьбы 

 

            2 Настройка станка на нарезание резьбы с P = 1,75 мм повышенной точности. 

 2.1 Сменные зубчатые колеса гитары   [1, с.53,  таб.7] 
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  Сменные колеса 

 

 А=42;  Б=112;  В=108;  Г=42 
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                              Б                                        0,145=0,145    

                                                                 Условие сцепляемости ЗК гитары  выполняется                           

             Рисунок 4 -  Сменные  ЗК   гитары 
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 2.2 Схема расположения рукояток управления при нарезании резьбы с  

P = 1,75 мм повышенной точности   

 

 Таблица  2  - Схемы расположения рукояток управления  №3, №4, №2, №23  

Положение рукояток передней бабки Положение рукояток коробки подач 

3 4 2 23 

  
Включается на 

ходовой винт 

Выдвигается на себя. 

Коробка подач 

отключена. 

 

 

Практическая работа № 5  

 

Тема: Настройка токарно-винторезного станка обработку конусных поверхностей 

        Цель: Изучение методики настройки и наладки токарно-винторезного  станка на 

обработку конусных поверхностей 

        Задание: 

          1 Настроить станок на обработку конусных поверхностей двумя способами 

          1.1 Поворотом верхних салазок суппорта 

          1.2 Смещением центра задней бабки 

 

1 Ознакомиться с заданием 

2 Изучить настройку станка на обработку конусных поверхностей двумя способами: 

2.1 Поворотом верхних салазок 

2.2 Смещением центра задней бабки 

 

      Оборудование и инструмент 

1. Токарно-винторезный станок 1К62 

2. Резьбовой резец 

3. Штангенциркуль 

4. Резьбомер 

5.  

Варианты заданий  обработки конусных поверхностей 

№  вар Поворотом  верхних салазок Смещением задней бабки 

D d Н D d L Н 

1 200 150 125 180 170 340 250 

2 185 140 120 205 190 250 200 

3 350 200 200 255 230 270 220 

4 240 170 180 250 240 280 250 

5 300 175 150 280 250 290 260 
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Выполнение работы 

1.1 Поворотом верхних салазок суппорта 

 

 
 

        Рисунок 5 -  Эскиз обработки 

 

 Размеры конуса (Вариант 4): D = 240мм; d = 176мм; L = 50мм. 
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1.1.2 Угол поворота верхних салазок суппорта        36 

1.1.3 Длина рабочего хода салазок  Lр.х, мм 
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        Применение данного способа возможно  для обработки наружных и внутренних 

поверхностей конусов небольшой длины 

             1.2 Смещением центра задней бабки Размеры конуса: 

 D=255мм; d=230мм; L=275мм; 

 I = 220мм 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Рисунок 6  -  Эскиз обработки 

            Угол наклона конуса  

 

                

057,0
2202

230255

2














tg

l

dD
tg

                   =3,6 



25 

 

             Величина смещения центра задней бабки h, мм 
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Практическая работа №6 

 
Тема: Настройка универсально-фрезерного станка и делительной головки на  фрезерование 

винтовых зубьев зубчатого колеса. 

 

Цель :  

 Научиться приемам обработки винтовых зубьев зубчатых колес. 

 Освоить метод практического определения характеристики универсальной 

делительной головки /УДГ/. 

 Изучить устройство механизмов отсчета УДГ, методику их наладки, способы 

установки и крепления на головке лимба. 

 Освоить методы деления при работе с головкой данной конструкции. 

 Освоить способы установки, выверки и крепления головки на станке.  

 

Задание: 

 Наладить универсально – фрезерный станок и делительную головку на фрезерование 

винтовых зубьев зубчатого колеса. 

 Рассчитать наладку делительной головки и наладить ее на работу. Рассчитать и установить 

сменные зубчатые колеса, соединяющие ходовой винт стола станка и делительную головку. 

 Составить отчет о проделанной работе. 

Задания по вариантам 

Таблица 1 
Вид 

деления 

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4 Вар.5 Вар.6 Вар.7 Вар.8 Вар.9 Вар10 Вар11 Вар12 

Простое 2 и 

13 

7 и 

50 

12 и 

45 

13 и 

44 

7 и 

50 

12 и 

45 

3 и 

52 

9 и 

48 

12 и 

45 

13 и 

44 

7 и 

50 

2 

и13 
Дифференц 83 

и 

92 

79 и 

102 

87 и 

73 

69 и 

82 

97 и 

39 

89 и 

72 

81 и 

66 

93 и 

101 

103 

и 42 

101 

и 54 

85и 

71 

89 и 

71 

                                                                                                          Таблица 2 
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Основные 

параметры 

Вар. 

1 

Вар.

2 

Вар. 

3 

Вар

.4 

Вар. 

5 

Вар.

6 

Вар. 

7 

Вар

.8 

Вар. 

9 

Вар

10 

Вар 

11 

Вар 

12 

Диаметр заготовки 

Dзаг,мм 
35 40 25 30 20 15 45 

 

50 47 42 52 34 

Диаметр фрезы 

Dф,мм 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Подача на зуб 

Sz,мм/зуб 
0,2 0,15 0,1 0,2 0,15 0,1 0,15 0,2 0,1 0,1 0,2 0,15 

Угол наклона 

спирали W,град. 
10 13 15 11 12 10 13 15 11 15 10 13 

Число зубьев 

фрезы,Zф 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Скорость резания 

V, м/мин 
40 48 46 42 45 40 48 46 42 45 40 48 

Шаг ходового винта 

t,мм 
2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

Число зубьев 

нарезаемого колеса, 

Z 

40 42 45 46 35 40 42 45 46 35 42 45 

Модуль m,мм 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 
Направление 

витков 
пра

вое 

лево

е 

прав

ое 

лев

ое 

прав

ое 

лево

е 

прав

ое 

лев

ое 

прав

ое 

лев

ое 

прав

ое 

левое 

Число отверстий на лимбе:  

 С одной стороны: 16-17-19-21-23-29-30-31 

 С другой стороны:33-37-39-41-43-47-49-54 

Набор сменных колес: 25-30-35-40-50-55-60-70-80-90-100 

                                                  

Порядок  выполнения работы: 

1. Определяем частоту вращения шпинделя. /см. Таблицу 1/ 

2. Выбираем обороты шпинделя по паспорту станка: 31,5-…-125-160-200-250-…1600об/мин. 

3. Определяем минутную подачу: Sмин = Sz n Zф. 

4. Выбираем подачу по паспорту станка: 25-…-250-315-400-500-630-…-1250мм/мин. 

5. Настраиваем УДГ на деление заготовки: n = N/Z 

6. Рассчитываем гитару сменных колес по формуле: i = a1/b1 c1/d1 = Nt/T,где Т – шаг 

винтовой канавки.  Т = 3,14 Dз ctgW. 

7. Проверяем подобранные зубчатые колеса на сцепляемость. 

8. Определяем направление поворота стола. 

9. Настраиваем глубину канавки перемещением стола с консолью в вертикальном 

направлении. Глубину канавки определяем по формуле:     t = ( Dнар. – Dвн.)/2,                                                                                               

где Dнар. и  Dвн. – наружный и внутренний диаметр зубчатого колеса. 

10. Основываясь на данных таблицы 2, произвести расчет по настройке универсальной 

делительной головки /УДГ/ методом простого деления. 

11. Дать полное описание настройки и расчета. 

12. Основываясь на данных таблицы 2, произвести расчет по настройке универсальной 

делительной головки /УДГ/ методом дифференциального  деления. 

13. Дать полное описание настройки и расчета. 

14. Произвести проверку на сцепляемость подобранных зубчатых колес. 

Содержание отчета: 

1. Дать краткую характеристику станка по схеме: 

 Наименование. 

 Модель. 
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 Размеры рабочей поверхности стола. 

 Пределы частот вращения шпинделя. 

 Пределы рабочих подач, мм/мин: стола, салазок, консоли. 

 Наибольший угол поворота станка. 

2. Перечислить применяемый режущий инструмент. 

 

Практическая работа №7 

 
Тема: Настройка универсально-фрезерного станка и делительной головки на обработку 

зубчатого колеса с прямым зубом. 

Цель : 

1     Изучить назначение и действие различных механизмов универсально-фрезерного 

станка. 

2 Ознакомиться с устройством делительной головки, устройством механизмов отсчѐта, 

методикой наладки делительной головки. 

3 Изучить методы деления, которые могут быть использованы при работе с делительной 

головкой. 

4 Научиться рассчитывать число оборотов рукоятки при настройке ДГ 

5 Научиться подбирать сменные шестерни гитары дифференциала. 

 Задание: 

1 Изучить устройство универсального фрезерного станка, расположение его органов 

управления и кинематику движений. 

2   Рассчитать и произвести настройку универсальной делительной головки и 

универсального фрезерного станка с помощью лаборанта на обработку зубчатого колеса с 

прямым зубом методом непосредственного, простого и дифференциального деления  

3 Согласно данных варианта определить способ настройки делительной головки для 

деления заготовки на требуемое количество частей. 

 

Оборудование, приспособление, инструмент 

1 Универсальный фрезерный станок 

2 Универсальная делительная головка УДГ-Н-250 с патроном и центровой задней бабкой. 

3  Набор сменных шестерен для делительной головки 

4  Набор дисковых модульных фрез. 

5 Оправка для крепления заготовки 

6 Заготовки 

7  Оправка для крепления инструмента. 

8  Набор распорных втулок для крепления фрез на оправке. 

9 Штангенциркуль 

10 Набор гаечных ключей 

11 Индикатор со стойкой 

12 Зубомер 

Выполнение работы 

1 Ознакомится с заданием согласно варианту. 

2 Рассчитать настройку делительной головки, передаточное отношение сменных зубчатых 

колес, выбрать сменные зубчатые колеса из набора. 

3 Начертить схему наладки.  

4  Произвести наладку станка  и делительной головки 

4.1 Настроить делительную головку на деление окружности на требуемое количество 

частей – установить пружинный фиксатор на нужный круг отверстий по лимбу и развести 

сектор на требуемое число отверстий, или установить сменные зубчатые колеса. 
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4.2 Закрепить на оправке заготовку, закрепить оправку в патроне делительной головки, при 

необходимости закрепив пинолью задней бабки. 

4.3 Выбрать требуемую фрезу, установить фрезу на оправку и закрепить, установить 

оправку с фрезой в шпинделе и подвеске хобота станка и закрепить. 

4.4 Установить обрабатываемую деталь по отношению к фрезе в такое положение, чтобы 

геометрическая ось вращения фрезы располагалась над серединой цилиндрической части 

заготовки  

4.5 Поднять консоль со столом в требуемое положение по высоте и закрепить консоль на 

станине. 

4.6 Установить при помощи органов управления станка требуемую подачу и частоту 

вращения шпинделя 

5 При помощи лаборанта произвести обработку заготовки.  

6 Снять обработанную деталь со станка и проверить результаты обработки. 

7 Составить отчет о проделанной работе. 

Варианты заданий 

№ 

варианта 

Обработка зубчатого колеса 

Непосредственное деление Простое деление 
Дифференциальное 

деление 

Число 

делений 

диска 

 

Z 

 

Число зубьев  

Zзаг 

 

m 

Число зубьев  

Zзаг 

 

m 

1 24 12 36 4 302 2,5 

2 36 9 13 6 151 3 

3 30 5 35 4 87 4 

4 24 8 18 6 121 3 

5 36 18 22 5 89 4 

6 30 10 38 4 141 3 

7 24 6 15 6 61 4 

8 36 36 11 6 99 4 

9 30 15 25 5 111 3 

10 24 4 12 6 137 3 

 

Пример выполнения работы  

Задание: 

Рассчитать и произвести настройку универсальной делительной головки и универсально-

фрезерного станка на обработку зубчатого колеса с прямыми зубьями согласно данных 

варианта. 

Исходные данные: 

Ширина фрезерования    В=25…30 мм 

Подача                 So=1 мм/зуб 

Частота вращения шпинделя   n =160…200об/мин 

Материал заготовки               40Х 

Материал инструмента    Р6М5 

Диаметр фрезы     Ø 110 мм 
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     Таблица   -   Исходные данные    

 

№ 

варианта 

Обработка зубчатого колеса 

Непосредственное 

деление 

Простое деление Дифференциальное 

деление 

Число 

делений 

диска 

 

Z 

 

Число зубьев  

Zзаг 

 

m 

 

Число зубьев  

Zзаг 

 

m 

… 36 6 37 6 227 8 

       

Выполнение работы 

1 Расчет настройки делительной головки методом непосредственного деления.  

                  Величина поворота диска  n: 

                                                                       
z

a
n                                                 

                 где а - полное число отверстий делительного ряда; 

                 z- заданное число делений, на которое требуется разделить заготовку 

 

6
6

36
n  частей 

         Диск необходимо повернуть относительно зацепки на 6 частей делительного ряда, 

чтобы разделить заготовку на 6 равных частей. 

 

          2 Расчет настройки делительной головки методом простого деления при 

обработке зубчатого колеса. 

           Деление производится поворотом рукоятки с защелкой относительно неподвижного 

диска, имеющего несколько окружных делительных рядов отверстий. 

           Величина поворота рукоятки  nр: 

 

                                           
a

b
A

Z

N
n p  ,                                                  

          где z- количество зубьев колеса; 

           N- характеристика делительной головки;   N = 40 

           А - число полных оборотов рукоятки; 

20 

                  b- число шагов по концентричному ряду отверстий, на которое должна быть 

повернута рукоятка дополнительно к полным оборотам; 

                  а - число отверстий в концентричном круге отверстий на делительном диске; 

37

3
1

37

40
pn  

            Для фрезерования 37 зубьев на заготовке необходимо выбрать диск, на котором 

имеется делительный круг с 37 отверстиями. Рукоятку устанавливают напротив ряда из 37 

отверстий, и после фрезерования каждой впадины рукоятку поворачивают на один полный 

оборот и три отверстия. Отсчет ведется по фиксатору рукоятки. 

 

         3 Расчет настройки делительной головки методом дифференциального деления. 

            Этот метод применяется, когда простое деление осуществить невозможно, т.е. когда 

нельзя подобрать диск с необходимым для простого деления числом отверстий. 

                                                              
227

4040


Z
np
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             Дробь не упрощается. В дисках нет окружности с количеством отверстий 227, 

поэтому применяем метод дифференциального деления 

 

                                                                   
1

40

Z
n p                                                         

       где Z1-ближайшее число к Z, принимаем Z1=220 

66

12

11

2

220

40
pn  

           

           Выбираем диск, имеющий окружность с числом отверстий 66 и устанавливаем 

фиксатор рукоятки на эту окружность. Ножки раздвижного  

сектора развинчиваем на 12 отверстий этой окружности, считая первым отверстие, 

расположенное рядом с отверстием, занятым фиксатором рукоятки и после фрезерования 

каждой впадины З.К., осуществляется поворот заготовки, отсчитывая  12 отверстий на 

диске с количеством отверстий 66. 

   Передаточное отношение сменных колес гитары делительной головки a.b.c.d: 

                                                         
1

1 )(

Z

ZZN

d

c

b

a 
                                                  

                   где a,b,c,d- зубчатые колеса гитары 

55

70

5

5

11

14

11

14

11

72

220

740

220

)227220(40)(40

1

1 












Z

ZZ

d

c

b

a
 

       а=70 

       d=55  

            Колеса «b» и «c» можно взять с любым количеством зубьев, чтобы их передаточное 

отношение было равно единице, например b=25, c=25. В данном случае можно установить 

только колеса «а» и «d» 

 Выполним проверку по формуле: 

                                                          
Nd

c

b

a

ZZ

N

Z

111

1









                                                  

               где Z-количество зубьев колеса; 

                     N- характеристика делительной головки; 

                     Z1- число близкое к Z; 

                     a,b,c,d- зубчатые колеса гитары;  

227

1

40

1

55

70

227

1

220

40

227

1









  

           Равенство выполняется, значит, настройка выполнена правильно. Необходимо взять 

из набора зубчатые колеса, имеющие 70 и 55 зубьев. Установить их на гитару делительной 

головки так, чтобы колесо Z=70(ведущее) было на шпинделе, а колесо Z=55(ведомое) на 

валике привода делительной головки. А так, как передаточное отношение получилось 

отрицательным, то в  

гитару необходимо поставить паразитное колесо для смены направления вращения. 

           4 Проверяем колеса гитары на сцепляемость: 

a+b ≥ c+ (15…20) 

c+d ≥ b+ (15…20) 

70+25 ≥ 25+ (15…20) 

25+55 ≥ 25+ (15…20) 

95 > 45 

80 > 45         условие сцепляемости зубчатых колес гитары выполняется 
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 5 Схемы наладки делительной головки 

 
              Рисунок   1    -     Схема наладки простого деления 

 

 
 

              Рисунок  2   –   Схема наладки дифференциального деления 

 

          6 Наладка станка 

- для фрезерования зубьев колеса установим заготовку на оправке, затем оправку с 

заготовкой устанавливаем в патроне делительной головки и поджимаем задней бабкой 

делительной головки; 

- из набора фрез выбираем фрезу с заданным модулем и устанавливаем еѐ на оправку, 

которую закрепляем в шпинделе и хоботе станка; 

- перемещением стола станка в поперечном направлении установим деталь так, чтобы ось 

вращения фрезы располагалась над серединой цилиндрической части заготовки, а ось 

заготовки находилась  в средней плоскости фрезы, для чего ширину фрезы делим пополам; 

- пользуясь рукояткой подъема консоли, установим консоль станка в необходимое 

положение по высоте и закрепим пиноль; 

- установим необходимые режимы обработки на станке; 

- включаем станок и производим обработку зубчатого колеса, периодически поворачивая 

делительную головку на расчетное количество делений; 

- снимаем обработанную деталь и проверяем полученный результат; 

 

Практическая работа №8  
 

Тема: Расчѐт настройки зубодолбѐжного станка модели 514 на обработку зубчатого колеса 

Цель работы: 
1 Ознакомиться с устройством и принципом работы станка, расположением гитар 

настройки 

2 Научиться рассчитывать: 

2.1 Длину рабочего хода долбяка Lр.х, мм 

2.2 Кинематическую цепь главного движения – требуемое число двойных ходов долбяка  n, 

дв. ход/мин 

2.3 Кинематическую цепь вращения долбяка – круговую подачу Sкр, мм/дв.ход 

2.4 Кинематическую цепь движения деления и обкатки – вращение заготовки 

2.5 Кинематическую цепь врезания долбяка – движение радиальной подачи 



32 

 

Задание: 

1 Выполнить полный расчѐт настройки зубодолбѐжного станка на обработку 

зубчатого колеса 

2 Выполнить эскиз обработки детали на станке и схемы наладки станка  

3 Дать описание настройки станка 

4 Составить отчѐт 

Оборудование и инструмент: 

1 Зубодолбѐжный станок модели 514 

2 Режущий и вспомогательный инструмент 

 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с заданием  согласно варианта 

2 Изучить кинематическую схему станка и принцип его работы 

3 Согласно данных варианта и используя формулы настройки кинематических цепей 

выполнить расчѐты: 

3.1 Длины рабочего хода долбяка 

3.2 Кинематической цепи главного движения – требуемое число двойных ходов долбяка 

3.3 Кинематической цепи настройки круговой подачи (вращение) долбяка 

3.4 Кинематической цепи настройки движения деления и обкатки –ьвращение заготовки 

2.5 Кинематической цепи настройки врезания долбяка – движение радиальной подачи 

4 При выборе сменных шестерѐн гитар руководствоваться паспортными данными станка      

 

Варианты заданий 

№ 

варианта 

Материал 

заготовки 

Модуль 

долбяка 

m, мм 

Вид 

обработки 

Перебег 

долбяка 

К, мм 

Ширина 

венца 

В, мм 

Число 

зубьев 

долбяка 

zg 

Число 

зубьев 

колеса 

zизд 

1 
Сталь 15 

140 НВ 
2 

Чистовое 

нарезание 
4 25 38 38 

2 

Сталь 45 

210…229 

НВ 

3 
Черновое 

нарезание 
6 30 25 50 

3 

Чугун 

140..220 

НВ 

4 
Чистовое 

нарезание 
4 20 19 38 

4 

Бронза 

до 150 

НВ 

4 
Чистовое 

нарезание 
6 40 25 80 

5 

Сталь 

40Х 

до 217 

НВ 

2,5 
Черновое 

нарезание 
4 20 40 64 

6 
Сталь 45 

229 НВ 
2 

Чистовое 

нарезание 
4 15 50 56 

7 
Чугун 

210 НВ 
2 

Черновое 

нарезание 
4 25 50 40 

8 
Бронза 

100 НВ 
3 

Чистовое 

нарезание 
6 30 25 25 
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9 
Сталь 15 

120 НВ 
5 

Чистовое 

нарезание 
4 20 20 55 

10 
Чугун 

220 НВ 
4 

Черновое 

нарезание 
6 30 25 32 

11 
Чугун 

150 НВ 
4 

Черновое 

нарезание 
5 40 25 15 

12 
Сталь 45 

220 НВ 
3 

Чистовое 

нарезание 
6 45 34 18 

13 

Сталь 

40Х 

217 НВ 

2,5 
Чистовое 

нарезание 
4 20 30 35 

14 
Бронза 

100 НВ 
4 

Черновое 

нарезание 
4 40 25 45 

15 
Чугун 

210 НВ 
4 

Черновое 

нарезание 
6 40 25 50 

 
Пример выполнения работы 

 

№ 

варианта 

Материал 

заготовки 

Модуль 

долбяка 

m, мм 

Вид 

обработки 

Перебег 

долбяка 

К, мм 

Ширина 

венца В, 

мм 

Число 

зубьев 

долбяка 

zg 

Число 

зубьев 

колеса 

zизд 

1 
Сталь 40Х 

149 НВ 
4 

Чистовое 

нарезание 
4 35 25 25 

 

1 Настройка кинематической цепи главного движения резания 

1.1 Длина хода долбяка Lрх, мм 

 ;2 KBL    

где  К – перебег долбяка, мм 

     В – ширина венца, мм 

ммL 434235   

1.2 Расчѐтное число двойных ходов долбяка в минуту nрасч, дв.ход/мин 

                                     

 

 

где Vрез – средняя скорость резания, м/мин,  

К – величина перебега долбяка, мм 

В – ширина венца, мм 

Vрез=20 м/мин,                     [Приложение, т.1] 

  














мин

ходдв
n расч

.
232

42352

201000  

Принимаем по паспорту фактическое значение дв.ход/мин 

nф=172 дв.ход/мин [3, с.263] в коробке скоростей включены колѐса 
81

29
 

Уравнение кинематической цепи главного движения резания 

nдв.ход/мин= 172
81

29
985,0

280

100
1410   дв.ход/мин     (см. рис.2) 

;
)2(2

1000 .

KB

V
n

рез

расч
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1.3 Настройка кинематической цепи круговых подач вращения долбяка 

Определяем величину передаточного отношения сменных колѐс гитары окружных 

подач и подбираем число зубьев сменных колѐс e, f 

                       

 

 

где Sокр – окружная скорость долбяка, мм на 1 дв.ход 

zд – число зубьев долбяка 

m – модуль, мм  

Sокр=0,3 мм/дв. 

 

30 

Принимаем 12,1
42

47


f

e

z

z
                     

Абсолютная погрешность составляет 1,12-1,098=0,012 

 

1.4 Настройка кинематической цепи деления и обкатки (вращение заготовки) 

Определяем величину передаточного отношения сменных колѐс гитары деления и 

подбираем число зубьев сменных колѐс a, b, c, d 

 
изд

g

d

c

b

a

z

z

z

z

z

z
 4,2 ;  

где zg – число зубьев долбяка 

zизд – число зубьев колеса 

4,2
25

25
4,2 

d

c

b

a

z

z

z

z
 

                                                      4.2
30

60

20

24


d

c

b

a

z

z

z

z
        (1, с.149), см. рис.4 

Проверка сцепляемости ЗК гитары 

 
 20...15

20...15





bdc

cba
                      

20203060

20602024





 
условие сцепления не выполняется  
Для обеспечения сцепления необходимо колѐса поменять местами, что не изменяет 

передаточного отношения 

30

24

20

60
 , тогда 

20203024

20242060




, 

явыполняетс

сцепленияусловие
 

1.5 Настройка кинематической цепи радиальных подач – врезание долбяка 

Определяем величину передаточного отношения сменных колѐс гитары 

радиальных подач и подбираем число зубьев сменных колѐс K, l 

                         ;
1600

t

S

z

z рад

l

k


                                                            

где Sрад – радиальная подача, мм/дв.ход 

;
366

д

окр

f

e

zm

S

z

z






098,1
254

3,0366







f

e

z

z
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Величина радиальной подачи принимается равной 0,2 от выбранной окружной 

подачи 

t – величина подъѐма кулачка, мм 

      t = 76,8 мм [паспортные данные станка] 

Величина врезания долбяка в заготовку С , мм 

                                 ;25,2 mс                                                            

                                                 ммc 9425,2   

Число проходов k=1 принимается для нарезания колѐс с модулем до 3 мм из мягких 

углеродистых сталей 

Число проходов k=2 принимается для нарезания колѐс с модулем до 5 мм из 

материала средней твѐрдости 

Число проходов k=3 принимается для нарезания колѐс с модулем до 5 мм из 

твѐрдых сталей 

ходдвммSS окррад ./06,03,02,02,0    

25,1
8,76

06,01600





l

k

z

z
 

Принимаем: 

                                  Абсолютная погрешность составляет 0,025 

 

  

Число проходов k=2 принимается для нарезания колѐс с модулем до 5 мм из 

материала средней твѐрдости 

 

2 Эскиз обработки детали на станке и схемы наладки станка 

 
Рисунок 1 -  Эскиз обработки детали 

 

 
Рисунок 2 -  Цепь настройки главного движения резания 

 

 
Рисунок 3  - Цепь настройки круговых подач (вращения долбяка) 

1
40

40


l

k

z

z
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Рисунок 4 -  Цепь настройки вращения заготовки 

 
Рисунок 5 - Цепь настройки радиальных подач шпиндельной бабки 

    

     3 Описание настройки станка 

      3.1 Блок коробки скоростей устанавливаем так, чтобы в зацепление входили шестерни 

z=29 и z=81, т.е. 
81

29


ведом

ведещ

z

z
 

3.2 Пользуясь указателем и шкалой, устанавливаем на диске кривошипный палец на 

величину длины хода долбяка – 43 мм. Для этого опускаем гайку, крепящую кривошипный 

палец по диску с помощью регулировочного винта. После чего гайку опять закрепляем. 

3.3 Устанавливаем в гитару круговых подач сменные шестерни ze=47; zf=30. 

3.4 Устанавливаем в гитару деления сменные шестерни za=60; zb=20; zc=24; zd=30. 

3.5 Устанавливаем в гитару радиальных подач сменные шестерни zk=40; zl=40. 

3.6 Устанавливаем двухпроходный кулачок. 

3.7 Настраиваем глубину врезания рычагом 6 (1, с.145, фигура 62), включаем муфту 

радиальной подачи. Подводим долбяк к заготовке так, чтобы режущие кромки его зубьев 

находились на уровне цилиндрической поверхности заготовки. Поднимаем долбяк в 

крайнее верхнее положение и передвигаем каретку с долбяком в сторону изделия на 

величину близкую к высоте нарезаемых зубьев: 

-устанавливаем кулачок так, чтобы ролик 9 оказался в его впадине, а долбяк 

отошѐл от изделия влево; 

-устанавливаем долбяк по высоте на уровне изделия, подводим к заготовке до 

соприкосновения с ней. 

 

Практическая работа №9 

 
Тема: Выбор режущего инструмента и контрольно-мерительного инструмента для 

контроля поверхностей заданной детали 

Цель : совершенствование знаний и навыков по выбору режущего инструмента и 

контрольно-мерительного инструмента для контроля поверхностей заданной детали. 

Порядок выполнения работы 

1. Выбрать режущий инструмент для обработки поверхностей на токарном станке (по данным 

практической работы №1). 

2. Выбрать контрольно-мерительный инструмент для контроля поверхностей. 

3. Составить отчет по работе 

4. Ответить на контрольные вопросы 
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Содержание отчета по работе 

 

Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать: 

1. Название и цель работы. 

2. Описание режущего инструмента. 

3. Обоснование выбора режущего инструмента. 

4. Описание контрольно-мерительного инструмента. 

5. Обоснование выбора контрольно-мерительного инструмента. 

6. Выводы по результатам работы. 

 

Практическая работа №10 

 
Тема: Обеспечение точности закрепления заготовок деталей типа кольца в токарном 

патроне 

Цель: ознакомиться с методикой определения погрешности формы заготовок типа кольцо, 

установленных в токарном патроне 

 

Задание: 

Определить угол охвата кулачков патрона необходимый для обеспечения точности 

закрепления заготовки 

Общие данные: 

У тонкостенного стального кольца размерами  D=80мм, d=70мм, b=20мм , закрепленного в 

трехкулачковом патроне, растачивают внутреннюю поверхность. Коэффициент 

запаса К=2,5 ; коэффициент трения между кольцом и кулачками f=0,12 ; модуль упругости 

материала кольца Е=2·    МПа. Допустимая погрешность формы обработанной 

поверхности [Δф]≤0,1 

Данные по вариантам 

Вариант 
Момент резания 

Мрез,  НМ 
Вариант 

Момент резания,  

Мрез НМ 

1 350 11 500 

2 380 12 550 

3 400 13 600 

4 500 14 520 

5 550 15 460 

6 600 16 550 

7 520 17 380 

8 460 18 440 

9 550 19 480 

10 380 20 520 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Определить силу закрепления заготовки в патроне из равенства: 

 
где К - коэффициент запаса; 

М - момент резания, Нм ; 

D - наружный диаметр заготовки, мм; 
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f - коэффициент трения между заготовкой и кулачками патрона. 

3. Откорректировать допустимую погрешность формы 

   где          

       
- коэффициент коррекции: 

4. Определить  по таблице необходимый угол охвата кулачков β 

 

Практическая работа №11 

Тема: Оценка  точности технологических операций с помощью математической 

статистики. 

Цель: 

 Ознакомление с погрешностями возникающими в процессах изготовления деталей. 

 Освоение методики оценки точности технологических операций с помощью 

математической статистики. 

 Определение мероприятий, направленных на повышение точности технологических 

операций. 

 Материалы и инструменты : 

1) выборку деталей, полученных в одной технологической операции (50-80 штук); 

2) рычажный микрометр с ценой деления 0,01 мм и набор концевых мер. 

 

Порядок выполнения работы 
  

1) произвести настройку рычажного микрометра, пользуясь набором концевых мер, 

соответствующим номинальному размеру деталей (номинальный размер с предельными 

отклонениями указывается преподавателем); 

2) измерить все детали, записать результаты измерения (для уменьшения погрешности 

измерение следует производить в одном и том же сечении детали); 

3) определить поле рассеяния размеров деталей ωх  по формуле ; 

 
4) разбить поле рассеяния на равные интервалы и определить: границы интервалов, 

середины каждого из них - xi(число интервалов k принять равным 10); 

5) определить частости mi , подсчитав число деталей, попавших в каждый из интервалов; 

6) рассчитать центр группирования выборки по следующей формуле: 

 
7) пользуясь формулой  

  определить стандартное отклонение σ; 

8) в едином масштабе построить практическую, теоретическую кривую распределения, 

поле допуска. Кривую Гаусса следует строить по пяти характерным точкам, абсциссы 

которых приведены на рис.10. Точки 1,5 соответствуют крайним точкам кривой 

Гаусса y(1)=y(5) ≈ 0 , точки 2, 4 – точкам перегиба кривой, точка 3 – максимуму кривой 

 
где Δx – ширина интервала 
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Построение кривой Гаусса по пяти точкам 

 

9) оценить точность технологической операции по относительному расположению кривой 

распределения и поля допуска; 

10) если точность технологической операции не обеспечивается, определить вероятность 

получения брака; 

11) сделать выводы по работе, в выводах следует оценить точность операции; привести 

вероятность появления брака; указать факторы, действие которых может привести к 

появлению брака; предложить мероприятия, направленные на уменьшение брака. 

12) Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Практическая работа № 12 
 

           Тема: Наладка сверлильного станка с ЧПУ (мод. 2Р135Ф2)  на обработку заданной  

                      детали 

             Цель работы:  

1 Ознакомиться с назначением станка, принципом работы основных механизмов. 

2 Ознакомиться с наладкой и настройкой станка на обработку заданной детали. 

Задание: 
1Составить краткий паспорт на станок: назначение, основные характеристики, 

движения в станке, основные узлы, кинематика движений в станке. 

2 Ознакомиться с чертежом детали. 

3 Дать эскиз обработки детали. 

4Составить программу обработки заданной детали с определением параметров и 

режимов резания. 

5 Составить отчѐт. 

Оборудование и инструмент: 

1 Сверлильный станок с ЧПУ. 

2 Режущий и вспомогательный инструмент. 

 

 

Варианты заданий: 

Вариант Модель станка Название станка УЧПУ 

1 2Р135Ф2 Вертикально-сверлильный  

           2 СС2В-05ПМФ4 
Вертикально-сверлильный 

многоцелевой 
2С-42-65-18 

3 ОС22-08ПМФ4 
Одесский вертикально- 

сверлильный 
2С-42-65 

4 КС2440СФ4 
Куйбышевский вертикально- 

сверлильный 
2С-42-65 

5 ИР500ПМФ4 Ивановский многоцелевой «FANUS» 
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обрабатывающий центр 

Модели станков могут быть изменены преподавателем. 

Пример выполнения работы 

1 Краткий паспорт на станок 

1.1 Назначение станка  

В данном разделе должно быть указано: какие работы выполняются на данном 

станке; какой используется инструмент; в каком режиме работает станок; его 

конструктивные особенности, отличные от обычного станка без ЧПУ; в каком производстве 

может быть использован; класс точности; расшифровать модель станка; тип УЧПУ. 

1.2 Основные характеристики 

Указать предельные размеры обрабатываемой детали; способы регулирования 

скорости главного движения; движения подач; дискретность перемещений, скорость 

быстрых перемещений; основные габаритные размеры станка; мощность и частоты 

вращения электродвигателей и их характеристика; характеристика устройства ЧПУ, пульта 

управления, гидростанции и стружкоуборочного конвейера.  

1.3 Движения в станке 

Дать описание рабочих движений, вспомогательных, согласованных и 

позиционных. 

Обозначить выбранные оси координат. 

1.4 Выполнить схему общего вида станка с обозначением позиций основных 

узлов и названия  узлов. 

1.5Описать кинематику движений станка по кинематической схеме. 

 

2 Технология обработки заданной детали: эскиз детали, операционный эскиз, 

программа обработки. 

5 Движения в станке 

Главное движение – вращение инструмента в шпинделе револьверной головки. 

Движение подачи – осевое перемещение шпинделя с инструментом. 

Вспомогательное движение – Движение позиционного стола по осям X, Y; 

установочное перемещение шпиндельной головки по оси Z. 

6 Управляющая программа 

1 G90 G01 G58 X0 Y0 F400     16 G01 Z50 F4000                             30 T8 M06 

2 G44 H8Z0                             17 G53 G49 Z0 M05                  31 M30 

3 S500 M14                             18 X281.35 Y185 

4 X-116 F100                             19 T10 M06 

5 Z10 F4000                              20 G90 G01 G59 X0 Y0 F4000 

6 G53 G49 Z0 M05                  21 G44 H10 Z3 

7 X281.35 Y185                                22 S1500 M14 

8 T9 M06                                          23 G81 U3 Z-1513 F50 

9 G90 G01 G59 X0 Y0 F4000       24 X22 Z-27.13 F50 

10 G44 H9 Z3                                   25 X44 G81 U3 Z-27.13 F50 

11 S800 M14                               26 G80 

12 S81 U3 Z-613 F50                   27 G01 Z50 F4000 

13 X22 G81 U3 Z-413 F50       28 G53 G49 Z0 M05 

14 X44 G81 U3 Z-613 F50       29 X281.35 Y185 

15 G80                
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Схема обработки детали 

 

Практическая работа №13 

 

Тема: Средства механизации технологических процессов          машиностроительных 

производств 

Цель:  изучить состав, назначение и конструкцию основных устройств, позволяющие 

упростить перемещение заготовки по позициям технологического процесса. 

 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с основными видами  транспортных средств в условиях современных 

машиностроительных предприятий 

2. Ознакомиться с порядком выбора и расчета количества транспортных средств 

3. Выполнить расчет количества элементов напольно-тележечного транспорта 

(электротележки, электроштабелеры, погрузчики и т.п.) в соответствии с индивидуальным 

заданием 
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Классификация транспортных систем 

Исходные данные: 

         Q – годовой грузооборот, т; 

qэ – грузоподъемность электротележки, т; 

Тэ – общее время пробега (оборот) электротележки, мин;  

К1 – коэффициент неравномерности; 

К2 = 0,8 - коэффициент использования грузоподъемности; 

Фдо – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

соответствующем числе смен ( 2 смены) , час; 

m = 1 или 2 коэффициент, учитывающий одно или двухстороннюю систему перевозок; 

Исходные данные по вариантам 

Вариант  Q qэ Тэ К1 Фд m 

1 3000 0,75 15 0,8 3730 1 

2 3200 1,0 18 0,85 3730 2 

3 3500 1,2 23 0,9 3730 1 

4 3600 1,5 28 0,8 3730 2 

5 4000 0,75 10 0,85 3730 1 

6 4500 1,0 12 0,9 3730 2 

7 5000 1,2 15 0,8 3730 1 

8 5500 1,5 18 0,85 3730 2 

9 6000 0,75 23 0,9 3730 1 

10 6500 1,0 28 0,8 3730 2 

11 7000 1,2 10 0,85 3730 1 

12 7500 1,5 12 0,9 3730 2 

13 8000 1,0 18 0,8 3730 1 

14 8500 1,2 23 0,85 3730 2 

15 9000 1,5 28 0,9 3730 1 
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Практическая  работа №14 

 

Тема: Выбор  транспорта для погрузочно-разгрузочных и складских работ и расчет 

потребности в нем 

Цель :  изучить состав, назначение и конструкцию транспортного оборудования цехов 

машиностроительных производств. 

Задание: 

1. Ознакомиться с основными операциями и процессами с использованием транспорта 

машиностроительного производства 

2. Ознакомиться с порядком выбора и расчета количества грузоподъемного оборудования 

3. Выполнить расчет количества грузоподъемного оборудования  (машин) в соответствии с 

индивидуальным заданием 

Исходные данные: 

Ог — годовой объем грузооборота, подлежащий перегрузке данным видом   

           подъемно-транспортных машин, т.; 

ПЭ — эксплуатационная производительность машин, т/ч; 

Ср   — число смен работы машин в сутки; 

Днр  — число нерабочих дней машины в году; 

          Кн — коэффициент неравномерности грузооборота 

Исходные данные по вариантам 

Вариант  Ог Пэ Ср Днр Кн 

1 3000 5 1 108 0,6 

2 3200 6 2 109 0,7 

3 3500 7 1 110 0,8 

4 3600 8 2 115 0,6 

5 4000 5 1 120 0,7 

6 4500 6 2 108 0,8 

7 5000 7 1 109 0,6 

8 5500 8 2 110 0,7 

9 6000 5 1 115 0,8 

10 6500 6 2 120 0,6 

11 7000 7 1 108 0,7 

12 7500 8 2 109 0,8 

13 8000 5 1 110 0,6 

14 8500 6 2 115 0,7 

15 9000 7 1 120 0,8 

 

Практическая  работа №15 

 

Тема: Выбор  подъемно-транспортного оборудования и расчет потребности в нем 

Цель :  изучить состав, назначение и конструкцию транспортного оборудования цехов 

машиностроительных  производств. 
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Задание: 

1. Ознакомиться с основными операциями и процессами с использованием подъемно-

транспортного оборудования 

2. Ознакомиться с порядком выбора и расчета количества грузоподъемного оборудования 

3. Выполнить расчет количества грузоподъемного оборудования (кранов) в соответствии с 

индивидуальным заданием 

Исходные данные 

     N – количество  изделий, подлежащих транспортировке за год: 

i – количество транспортных операций; 

tp – время одного рейса, мин; 

ФЭ – годовой действительный расчетный фонд времени работы крана, ч. 

Исходные данные по вариантам 

Вариант  N i tр Фэ 

1 3000 2 20 

3600 

2 4000 3 25 

3 4500 4 30 

4 5000 2 35 

5 6000 3 40 

6 3000 4 20 

7 4000 2 25 

8 4500 3 30 

9 5000 4 35 

10 6000 2 40 

11 3000 3 20 

12 4000 4 25 

13 4500 2 30 

14 5000 3 35 

15 6000 4 40 

 

 

 

 

Практическая  работа  №16 

 

Тема: Модульное оборудование для гибких производственных   систем механической 

обработки 

Цель: Научиться на основании типовых компоновок разрабатывать  

             компоновочные решения при проектировании и внедрении ГВС 

Задание: 

Для заданных условий : 

1.Предложить вариант расположения технологического   оборудования с учетом 

применения определенного вида            транспорта 

2.Изобразить компоновочную схему ГПС и ее особенности 

3. Ответить на контрольныен вопросы 
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Вариант Задание для практической работы 

 1 Компоновка АТСС (автоматической транспортно-складской системы) на базе  

напольного оборудования с однорядными стеллажами 

2 Компоновка ГПС с применением рельсового транспорта ( для одностороннего 

расположения ГПМ) 

3 Компоновка ГПС с применением робокар ( при использовании на участке небольшого 

числа оборудования значительных габаритных размеров) 

4 Компоновка ГПС с применением конвейеров ( в таре и на поддонах ) 

5 Компоновка ГПС с применением конвейеров (одностороннее обслуживание ГПМ при 

переменной последовательности обслуживания и переменном направлении движения 

спутников) 

6 Компоновка ГПС с применением цикличных видов рельсового транспорта  (для 

двустороннего расположения ГПМ) 

7 Компоновка АТСС (автоматической транспортно-складской системы) на базе 

напольного  оборудования  многорядного типа ( с применением рельсового транспорта) 

8 Компоновка ГПС с применением подвесных грузонесущих конвейеров ( в условиях 

ГАЛ) 

9 Компоновка ГПС с применением грузолнесущих напольных тележечных конвейеров 

(многокольцевая схема) 

10 Компоновка ГПС с применением цикличных видов рельсового транспорта ( с 

централизованным накопителем для одностороннего расположения ГПМ)  

11 Компоновка ГПС с применением монорельсового транспорта ( в условиях ГАЦ) 

12 Компоновка ГПС с применением конвейеров (двустороннее обслуживание ГПМ при 

переменной последовательности обслуживания при отсутствии накопителей ГПМ) 

13 Компоновка ГПС с применением цикличных видов монорельсового транспорта ( в 

условиях ГАЛ, ГАУ и ГАЦ) 

14 Компоновка ГПС с применением цикличных видов рельсового транспорта (с блоком 

двухуровневого перемещения) 

15 Компоновка АТСС (автоматической транспортно-скдадской системы) на базе 

напольного оборудования с двухрядными стеллажами 

16 Компоновка ГПС с применением конвейеров (двустороннее обслуживание ГПМ при 

переменной последовательности обслуживания в стесненных условиях производства) 

17 Компоновка АТСС (автоматической транспортно-складской системы) на базе 

напольного оборудования кольцевого типа 

18 Компоновка ГПС  с применением робокар (при использовании на участке большого 

числа оборудования незначительных габаритных размеров) 

19 Компоновка АТСС (автоматической транспортно-складской системы) на базе 

напольного  оборудования  многорядного типа ( с применением безрельсового 

транспорта) 

20 Компоновка АТСС многорядного типа на базе подвесного транспорта 

21 Компоновка ГПС с применением рельсового транспорта ( наличие общего склада-

накопителя и робота-штабелера) 

22 Компоновка ГПС  с применением грузонесущих напольных тележечных конвейеров 

(однокольцевая схема) 

23 Компоновка ГПС с применением конвейеров (одностороннее обслуживание ГПМ при 

переменной последовательности обслуживания при отсутствии  накопителей ГПМ) 

24 Компоновка ГПС  с применением монорельсового  транспорта ( в условиях ГАЛ и ГАУ 

) 

25 Компоновка ГПС с применением конвейеров (двустороннее обслуживание ГПМ при 

переменной последовательности обслуживания и переменном направлении движения 
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спутников) 

26 Компоновка ГПС с применением конвейеров ( на спутниках по схеме) 

27 Компоновка АТСС (автоматической транспортно-складской системы ) на базе 

напольного оборудования ( с обслуживанием роботами-штабелерами) 

28 Компоновка ГПС с применением подвесных грузонесущих конвейеров ( в условиях 

ГАЦ) 

29 Компоновка АТСС кольцевого типа на базе подвесного транспорта 

30 Компоновка ГПС с применением конвейеров (одностороннее обслуживание ГПМ при 

переменной последовательности обслуживания в стесненных условиях производства) 

 

      

Практическая  работа  №17 

 

Тема: Системы автоматического управления роботами 

Цель: Иметь представление о видах систем автоматического  

             управления роботами и их особенностях: 

             - цикловые системы управления; 

             - позиционные системы управления; 

             - контурные системы управления; 

             - адаптивные системы управления; 

             - интеллектные системы управления 

 

Задание  : 

Для заданных условий: 

1. Привести структурную схему управления  

2. Описать ее назначение , применение и принцип работы  

 

№ варианта Задание для практической работы 

1 Общая структура системы циклового управления 

2 Структурная схема устройства циклового управления ЭЦПУ-6030 

3 Структурная схема унифицированного устройства циклового управления УЦМ-

663 

4 Общая структурная схема микропроцессорного устройства циклового 

управления 

5 Структура програмного обеспечения микропроцессорного устройства циклового 

управления 

6 Общая структура систем позиционно-контурного управления 

7 Структурная схема унифицированного управляющего устройства числового 

програмного управления УПМ-772 

8 Структурная схема микропроцессорного устройства позиционно-контурного 

управления УКМ-772 

9 Адаптивная стабилизация програмного движения 

10 Структурная схема системы управления шести-опорного робота 

11 Структурная схема управляющих алгоритмов системы построения движения 

12 Структура системы оперативного контроля с синхронной моделью 

13 Общая структура системы циклового управления 

14 Структурная схема устройства циклового управления ЭЦПУ-6030 

15 Структурная схема унифицированного устройства циклового управления УЦМ-

663 

16 Общая структурная схема микропроцессорного устройства циклового 
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управления 

17 Структура програмного обеспечения микропроцессорного устройства циклового 

управления 

18 Общая структура систем позиционно-контурного управления 

19 Структурная схема унифицированного управляющего устройства числового 

програмного управления УПМ-772 

20 Структурная схема микропроцессорного устройства позиционно-контурного 

управления УКМ-772 

21 Адаптивная стабилизация програмного движения 

22 Структурная схема системы управления шести-опорного робота 

23 Структурная схема управляющих алгоритмов системы построения движения 

24 Структура системы оперативного контроля с синхронной моделью 

25 Общая структура системы циклового управления 

26 Структурная схема устройства циклового управления ЭЦПУ-6030 

27 Структурная схема унифицированного устройства циклового управления УЦМ-

663 

28 Общая структурная схема микропроцессорного устройства циклового 

управления 

29 Структура програмного обеспечения микропроцессорного устройства циклового 

управления 

30 Общая структура систем позиционно-контурного управления 

 

 

Практическая  работа  №18 
 

Тема: Построение систем автоматизированного проектирования  

              гибких производств 

Цель: Иметь представление о построении систем автоматизированного 

             проектирования  гибких производств и его основных этапах: 

             - постановка задачи; 

             - разработка стратегии; 

             - разработка методики решения задачи; 

             - разработка информационного обеспечения; 

             - разработка программного обеспечения; 

             - выбор технических средств и конфигурации вычислительной  

               системы. 

 

Задание  : 

           Для заданных условий: 

1. Выбрать стратегию проектирования гибких производств 

2. Указать ее особенности и назначение 

 

№ 

варианта 

Задание для практической работы 

1 Линейная стратегия проектирования гибких производств 

2 Циклическая стратегия проектирования гибких производств 

3 Разветвленная стратегия проектирования гибких производств 

4 Адаптивная стратегия проектирования гибких производств 

5 Стратегия приращения для проектирования гибких производств 
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6 Стратегия случайного поиска для проектирования гибких производств 

7 Управление стратегией проектирования гибких производств 

8 Выбор стратегии проектирования гибких производств после процедуры «станки» 

9 Стратегия проектирования при разработке технического предложения на 

автоматическую линию 

10 Вариант стратегии проектирования станка 

11 Линейная стратегия проектирования гибких производств 

12 Циклическая стратегия проектирования гибких производств 

13 Разветвленная стратегия проектирования гибких производств 

14 Адаптивная стратегия проектирования гибких производств 

15 Стратегия приращения для проектирования гибких производств 

16 Стратегия случайного поиска для проектирования гибких производств 

17 Управление стратегией проектирования гибких производств 

18 Выбор стратегии проектирования гибких производств после процедуры «станки» 

19 Стратегия проектирования при разработке технического предложения на 

автоматическую линию 

20 Вариант стратегии проектирования станка 

21 Линейная стратегия проектирования гибких производств 

22 Циклическая стратегия проектирования гибких производств 

23 Разветвленная стратегия проектирования гибких производств 

24 Адаптивная стратегия проектирования гибких производств 

25 Стратегия приращения для проектирования гибких производств 

26 Стратегия случайного поиска для проектирования гибких производств 

27 Управление стратегией проектирования гибких производств 

28 Выбор стратегии проектирования гибких производств после процедуры «станки» 

29 Стратегия проектирования при разработке технического предложения на 

автоматическую линию 

30 Вариант стратегии проектирования станка 

 

 

 

 

Практическая работа  №19   
 

Тема: Расчет длительности производственного цикла 

Цель : 

1 Научиться определять продолжительность движения предметов труда в процессе 

производства. 

2 Научиться  строить графики движения. 

 

 

Задание 1.  

Определить длительность производственного цикла изготовления партии деталей 

при всех видах движения их в процессе производства. Размер партии 10 штук. 

передаточная партия 1 штука. Построить в масштабе графики движения при всех видах 

движения. 
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Вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9    9 

Опе

рац 
t с t с t с t с t с t с t с t с t с 

1 5 1 2 1 10 5 4 1 5 1 10 2 15 5 12 3 8 2 

2 6 2 3 1 8 2 4 2 6 2 12 4 16 2 12 4 9 3 

3 4 1 4 1 6 3 4 4 5 5 8 2 10 5 15 3 8 4 

4 6 3 6 2 9 3 3 1 3 1 12 2 10 2 14 7 6 1 

 

Вар 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Опе

рац 

t с t с t с t с t с t с t с t с t с 

1 20 5 10 5 15 3 5 1 8 2 6 2 10 2 14 7 9 3 

2 24 8 9 3 14 7 7 1 8 4 4 1 12 3 15 3 8 2 

3 25 5 8 2 12 4 9 3 7 1 8 4 14 7 16 4 9 1 

4 16 4 7 1 16 4 8 2 9 3 7 7 16 4 14 2 7 1 

 

Вар 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Опе

рац 
t с t с t с t с t с t с t с 

t с t с 

1 8 1 9 1 10 2 6 1 8 2 2 1 4 1 8 2 10 2 

2 8 2 9 3 15 5 5 1 3 1 2 2 2 1 9 3 12 2 

3 8 4 9 1 20 4 8 2 6 1 4 1 6 2 7 1 14 2 

4 8 1 6 3 15 5 5 5 4 1 5 1 5 1 5 1 14 7 

 

Вар 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Опе

рац

ия 

t с t с t с t с t с t с t с t с t с 

1 6 1 8 2 10 2 12 3 14 2 10 2 6 2 9 3 5 1 

2 9 3 8 4 10 5 14 7 18 6 12 2 5 1 8 2 4 1 

3 8 2 9 3 14 2 15 3 15 3 14 7 8 2 10 2 8 1 

4 5 1 6 3 15 3 16 4 14 2 16 4 7 1 6 3 9 3 

 

Задание 2. 
Определить, какой вид движения деталей в процессе производства надо применить 

для обработки партии деталей, для того, чтобы достичь минимальной длительности 

технологического цикла. Технологический процесс обработки деталей состоит из 

следующих операций: 

1. Токарная обтачка         Т1 

2. Фрезерование паза       Т2 

3. Сверление отверстия   ТЗ 

4. Зубонарезание         Т4 

5. Опиловка и снятие заусенцев Т5 

Построить графики для всех видов движения. 
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Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 10

0 

 

 

120 

 

200 

150 500 400 100 250 300 250 350 

Р 20 20 30 50 50 10 50 30 25 35 

Т1 30 10 45 10 35 15 25 12 15 20 

Т2 16 15 32 8 10 5 20 8 8 20 

ТЗ 2 5 25 7 4 8 30 8 6 45 

Т4 12 10 3 8 10 6 14 6 20 10 

Т5 4 6 2 6 5 3 7 8 25 10 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N 12

0 

300 250 200 100 100 250 300 400 500 

Р 20 50 50 25 20 25 50 50 40 50 

Т1 30 10 30 35 40 28 24 44 36 48 

Т2 15 15 20 20 20 10 14 17 16 12 

ТЗ 8 25 4 6 8 8 6 2 5 5 

Т4 15 30 20 17 12 16 18 17 6 10 

Т5 10 10 10 12 10 12 10 8 25 20 

Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

N 18

0 

150 250 200 200 100 400 300 500 300 

Р 60 30 5 0 40 20 20 50 50 50 30 

Т1 20 10 25 30 40 28 24 30 30 25 

Т2 15 25 20 10 15 10 10 17 5 12 

ТЗ 5 25 10 6 8 10 6 6 5 6 

Т4 15 30 20 15 20 16 15 17 10 10 

Т5 10 5 15 12 10 15 10 15 25 15 

 

 

Пример выполнения практической работы 

 

Задание: Определить длительность обработки партии при параллельно-последовательном виде 

движения. Исходные данные:  

 

№ 

операции 

I II III IV V VI 

t шт, мин. 5 2,5 1 2,5 5 2,5 

 



51 

 

Решение: 

Если  время обработки одной детали на последующей операции меньше, чем на 

предыдущей tшт1 > tшт2. Здесь нельзя передавать первую деталь па последующую операцию сразу 

после ее обработки на предыдущей операции, так как будет иметь место простой. Во избежание 

простоя надо накопить необходимый запас деталей. 

 

№ 

операции 

t шт, мин. Время обработки, мин. 

        I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

 

        5 

2,5 

1 

2,5 

5 

2,5 

 

 

График параллельно-последовательного вида движения 

 

            Величину запаса и время, когда можно начать передачу первой детали на последующую 

операцию, находят так: от конца времени обработки последней детали на предыдущей 

операции необходимо опустить перпендикуляр, вправо от перпендикуляра отложить время об-

работки одной последней детали, а влево — время обработки остальных деталей партии 

(передача деталей с I на II операцию). 

Длительность обработки партии при параллельно-последовательном виде движения 

Тпар.пос определяется по следующей формуле, мин:  

Тпар.пос =р*∑ tштi/ сi +(N-p)* (∑ tшт б/ сi -∑ tшт м/ сi ),       

Большей считается операция, которая в технологическом процессе стоит между двумя 

по времени меньшими операциями. Меньшей считается такая операция, которая в 

технологическом процессе стоит между двумя по времени большими операциями. Если 

операция находится, с одной стороны, между большей по времени операцией, а с другой — 

между меньшей, она не будет считаться ни большей, ни меньшей. Для определения большей и 

меньшей операций в начале и в конце технологического процесса условно следует поставить 

цифру 0. 

В нашем примере используется следующий технологический процесс: 

                                       0 

I. операция        tшт1   =    5 мин — большая 

II. »       .    .        tшт2    
=
    2,5 мин 

III. »       .    .        tшт3    
=
    1 мин     -  меньшая 

IV. »       .    .        tшт4    
=
    2,5 мин 

V. »       .    .        tшт5    
=
    5 мин       - большая 

VI. »       .    .        tшт6    
=
    2,5 мин     

                                               0      

Операция I (tшт1= 5 мин) стоит между нулем и операцией II (tшт2    =2,5 мин), поэтому, она 

большая. Операция II (2,5 мин) стоит между операциями I и III (tшт1 =5 мин; tшт3= 1 мин), поэтому 
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она ни большая, ни меньшая. Операция III (1 мин) стоит между операциями II и IV (tшт2 = 2,5 мин; 

tшт4 =2,5 мин), поэтому она меньшая. 

В нашем примере ∑ tшт б    =  tшт1+ tшт5 = 5 + 5 = 10 мин, ∑ tшт м =  tшт 3 = 1 мин. Тогда 

Тпар.пос= 18,5 + 4*(10-1)= 18,5 + 36 = 54,5 мин. 

Длительность обработки партии деталей при параллельно-последовательном виде 

движения можно вычислить  и по другой формуле            

         Тпар.пос =     Тпос   -   ∑  i,                                               

где   -время одновременной работы на 2-х смежных станках. 

               i= (N-p) *( tшт i/ сi)  

 1=(5-1) *2,5=10 мин; 

 2=(5-1) *1=4 мин; 

 3=(5-1) *1=4 мин; 

 4=(5-1) *2,5=10 мин; 

 5=(5-1) *2,5=10 мин. 

∑  i=38 мин    

Тпар.пос =     92,5-38=54,5 мин. 

В условиях единичного и мелкосерийного производства, когда оборудование 

располагается по группам, а не в порядке последовательности технологического процесса, 

использование параллельного или последовательного вида движения производства 

невозможно. 
 

Практическая работа  № 20 
 

Тема: Расчет основных параметров поточной линии 

Цель: 

- научиться организовывать поточные линии; 

- обосновывать расчеты основных параметров поточной линии. 

Задание 1 
На рабочей горизонтально замкнутой конвейерно-непрерывного действия линии 

производится сборка изделия. Суточный выпуск изделий - 450 штук. Режим работы линии - 

двухсменный. Регламентированные перерывы на отдых - 30 минут. Норма времени по 

операциям техпроцесса приведены в таблице. Шаг конвейера 2 метра. Транспортная партия 

- 10 штук. 

Определить: 
1. Эффективный фонд времени  

2. Такт поточной линии  

3.  Темп поточной линии 

4.  Ритм линии  

5.  Расчетное и принятое количество станков  

6.  Коэффициент загрузки 

7. Длину рабочей части конвейера 

8.  Скорость конвейера 

   Построить график загрузки оборудования 

 

Данные по вариантам 

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Т1 9 10 7,5 4 11 6 6,5 9 8 10 

Т2 2 12 5,6 5,8 12 5,8 8,5 13 9 5,5 

Т3 7 13 4 6 10 7 6 12 10 8,7 

Т4 3 21 7 8 6 8 8 11 6 8 
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Т5 2 5 8 9 5 9 9 10 7 9 

вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Т1 9 10 9,4 6,8 6,5 1 7 20 10 6 

Т2 8 12 5,4 9,8 5 2 8 15 15 5 

Т3 7 11 6,8 8,2 8 3 6,6 14 14 3 

Т4 2 9,8 8 5,5 9 5 5 10 12 4 

Т5 5 8,7 6,5 6,5 3,9 4 3,5 11 11 1 

вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Т1 9 10 5 6 9 6 6,6 9,9 9,7 10 

Т2 5,7 12 9 8 9.5 8.5 5,6 8,8 8,5 11 

Т3 6,7 14 4 9 7 5 6 5,7 6,3 6,4 

Т4 2,3 9 6,5 5 6,9 7 8 9 8 7 

Т5 2 8 2,5 7 8 8 5 5 6 2 

вариант 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Т1 4,9 21,3 2.2 5,6 20,3 10 7 3 6 3,5 

Т2 2,7 4,2 2,4 2,7 3,7 11 3 2 7 5 

Т3 0,7 6,4 5,5 2,3 1,5 12 4 4 5 7 

Т4 21,3 1,5 4,9 6.1 3,5 14 6 5 8 9 

Т5 2 3,5 11 0,9 0,7 21 5 3 7 10 

 

Задание 2 
Сборка     изделия     производится     на     рабочем     конвейере непрерывного 

действия. Шаг конвейера 10, м. Диаметр приводного и натяжного барабанов D. 

Технологический процесс состоит из 4 операций, норма времени которых (с учетом 

времени возвращения рабочего на прежнее - исходное место) соответственно составляет t1, 

t2, t3, t4. Программа выпуска за сутки N. Режим работы поточной линии - двухсменный по 8 

часов. Регламентированный перерыв на отдых - 30 минут в смену.  

Определить: 

1. Такт потока. 

2. Число рабочих мест на операциях и на всей ПЛ. 

3. Длину рабочей зоны каждой операции и всей рабочей части ПЛ. 

4. Длину замкнутой ленты конвейера. 

5. Длительность цикла сборки. 

Задания по вариантам 

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 1,5 2 2,5 3 2 3 2,5 2,5 2 3,5   

D 0,4 0,6 0,8 0,8 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,6 

t1 2,6 2,3 4,5 4,0 7,8 8,9 8,3 9,0 4,0 5,6 

t2 3,6 2,5 7,5 5,3 8,9 6,3 8,0 5,0 5,6 4,6 

t3 5,6 6,5 8,5 6,5 6,5 5,3 6,0 6,0 4,9 8,2 

t4 9,4 4,8 9,6 3,9 4,5 4,8 4,0 7,0 6,7 5,0 

N 500 1000 700 600 500 400 450 400 500 600 

вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10 1 3 1,5 2,5 4,5 2 4 3,5 2,5 1 

D 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 
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t1 2,1 1,1 5,6 5,0 6,5 6,5 4,3 0,4 5,6 8,9 

t2 4,2 7,1 6 6,2 5,9 3,6 5,6 5,6 4,3 6,3 

t3 5,7 5,6 3,3 3,3 9,1 5,2 8,9 3,6 2,3 4,2 

t4 3,8 3,2 5,6 3,2 2,3 3,6 5,6 7,5 5,6 5,2 

N 650 600 450 550 650 800 700 750 800 850 

вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

10 2 3 2,5 3,5 3 2 3 1,5 2 3 

D 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,5 

t1 9,1 8,6 9,0 5,6 5,3 5,3 4,8 4,5 7,8 7,7 

t2 8,3 6,5 4,6 4,3 8,9 7,6 4,6 5,6 9,3 8,9 

t3 5,6 5,2 5,6 1,3 6,2 4,6 9,2 6,7 6,4 5,7 

t4 2,3 3,1 5,3 5,3 6,4 8,9 5,3 9,8 5,6 4,6 

N 500 400 450 600 650 800 700 900 850 650 

вариант 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

10 2 3 1 2 2,5 3 1,5 2 3 1,5 

D 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6 

t1 5,6 8,9 7,6 1,3 9,8 7,6 8,5 4,6 2,5 7,5 

t2 2,3 6,3 8,6 2,6 7,6 1,3 8,0 5,6 2,6 4,5 

t3 2,7 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 9,6 8,9 3,9 2,0 

t4 6,9 2,3 9,1 8,9 2,5 4,9 4,3 7,3 8,7 6,0 

N 800 900 850 650 450 750 350 600 800 750 

 

 

Практическая работа №21  
 

Тема: Организация ремонтного хозяйства 

         Цель: 

Научиться рассчитывать длительность ремонтного цикла.   

Задание 1 

Технологическое оборудование цеха включает N1 станков 18-й категории, N2 станков 12-й 

категории, N3 станков 10-й категории ремонтосложности. Ремонтный   цикл Т содержит пк 

капитальный, пм малых и ряд средних ремонтов и периодических осмотров. Межремонтные 

периоды- tмр , межосмотровые - tM0. Определить годовой плановый объем (нормо-ч) 

ремонтных работ. 

 

Данные по вариантам 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N1 30 25 25 10 30 40 25 30 20 

N2 15 10 10 25 20 10 20 30 25 

N3 10 25 30 40 25 30 15 15 10 

Т(лет) 10 12 15 13 11 12 13 14 15 

пк 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

пм 3 3 4 3 3 4 4 5 5 

tмр (год) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

tM0 (мес) 6 4 3 6 4 3 6 4 3 
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Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

N1 20 10 20 30 25 10 25 30 40 

N2 10 25 30 40 25 30 15 15 10 

N3 20 30 25 10 15 20 30 40 25 

Т(лет) 10 11 12 13 14 15 12 15 10 

пк 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

пм 3 4 5 4 3 5 5 3 4 

tмр (год) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

tM0 (мес) 6 4 3 6 4 3 6 4 3 

Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

N1 30 25 25 10 30 40 25 30 20 

N2 10 25 30 40 25 30 15 15 10 

N3 15 20 10 20 30 10 20 20 30 

Т(лет) 12 13 14 15 12 15 10 15 12 

пк 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

пм 5 4 3 5 5 3 5 2 4 

tмр (год) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

tM0 (мес) 6 6 4 3 6 4 3 6 4 

Вариант 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

N1 10 25 30 40 25 30 15 15 10 

N2 20 10 20 30 25 10 25 30 40 

N3 20 30 25 10 15 20 30 40 25 

Т(лет) 10 11 12 13 14 15 12 15 10 

пк 1  1 1 1 1 1 1 1 

пм 3 5 5 3 3 4 5 4 4 

tмр (год) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

tM0 (мес) 6 4 3 6 4 3 6 4 3 

 

Задание 2 

На предприятии насчитывается до 1000 единиц технологического оборудования 12-й 

категории ремонтосложности (в среднем). Ремонтный цикл включает кроме капитального пс, 

пм малых ремонта и ряд периодических осмотров. Межремонтные периоды – tмр, a 

межосмотровые tмо . Определить необходимую численность ремонтных рабочих (слесарей, 

станочников и прочих специальностей), если слесари выполняют нормы выработки на Х% 

(в среднем), станочники- на У%, а прочие рабочие (кузнецы, сварщики и др.) работают 

повременно.  

Вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пс 3 4 3 2 3 4 5 4 3 3 3 5 

пм 4 5 4 3 4 5 6 5 4 5 4 6 

tмр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tмо 3 2 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 

Х% 13 0 15 0 140 13 0 125 14 0 15 0 125 13 0 125 15 0 140 

У% 14 0 150 12 0 125 14 0 13 0 145 125 13 0 145 13 0 14 0 
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Вар 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

пс 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 

пм 4 5 4 3 5 5 6 4 4 4 5 3 

tмр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tмо 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 

Х% 140 150 12 0 125 1400 13 0 145 125 13 0 145 13 0 14 0 

У% 13 0 15 0 14 0 13 0 125 14 0 15 0 125 13 0 125 15 0 14 0 

Вар 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

пс 4 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 

пм 5 4 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 

tмр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tмо 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 

Х% 140 130 145 125 140 150 120 125 15 0 15 0 14 0 13 0 

У% 125 140 150 125 130 150 140 130 14 0 13 0 15 0 15 0 

 

 

Практическая работа № 22 
 

Тема: Организация складского хозяйства 

  Цель : Научиться рассчитывать площади складов 

Задание 1: 

Годовой расход черных металлов на заводе достигает Кр, т. Металл поступает 

периодически четыре раза в год. Страховой запас - 15 дней. Склад работает 253 дня в 

году. Хранение металлов на складе - напольное. Допустимая нагрузка на 1 м
 2

 пола  qд , 

т(кг). Определить необходимую общую площадь склада, коэффициент  использования 

Кис. 

Вариант Годовой расход 

Допустимая 

нагрузка на 

1 м
2
, т 

Коэффициент 

использования 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1200 

1000 

2000 

1800 

2500 

3200 

2700 

1900 

3000 

2950 

1000 

1100 

1200 

1300 

2 

1,8 

1,5 

1,2 

2 

2,5 

1,9 

1,7 

1,4 

2,1 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

0,7 

0,5 

0,65 

0,8 

0,75 

0,85 

0,9 

0,5 

0,95 

0,55 

0,7 

0,5 

0,65 

0,8 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2230 

2230 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

0,75 

0,85 

0,9 

0,5 

0,95 

0,55 

0,7 

0,5 

0,65 

0,8 

0,75 

0,85 

0,9 

0,5 

0,95 

0,55 

0,7 

0,5 

0,65 

0,8 

0,75 
 

 

Задание 2. Завод потребляет в год Кр  листового свинца (плотность 11,4 кг/дм
3
), которые 

поступают на завод периодически, шесть раз в год. Гарантийный запас свинца - 20 дней. 

Склад работает 253 дня в году. Листы свинца хранятся на полочных стеллажах 

размерами SCT, м, высотой h, м. Коэффициент заполнения стеллажа по объему Кз. 

Допускаемая нагрузка на 1 м
2
 пола qд. Определить необходимую общую площадь склада, 

коэффициент использования Кисп. 

 

Вари 

ант 
Годовой расход 

Расходы 

стеллажа, 

м 

Высота, м 
Коэфф.  по 

объему 

Допуск. 

нагрузка 

на 1 м
2
 

Коэфф. 

использ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

120 

180 

200 

220 

300 

150 

170 

310 

100 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

1,8*1,5 

1,5*4,0 

2,0*1,5 

1,9*1,4 

1,7*1,2 

1,9*1,6 

1,2*1,3 

1,1*1,6 

2,2*1,9 

1,9*1,6 

1,2*1,3 

1,1*1,6 

2,2*1,9 

1,8*1,5 

1,5*4,0 

1,8*1,5 

1,5*4,0 

2,0*1,5 

1,9*1,4 

2 

4,8 

2,5 

1,9 

1,5 

1,7 

1,2 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

3,0 

0,5 

0.7 

0,4 

0,8 

0,9 

1,0 

0,7 

0,5 

0,4 

0,9 

0,5 

0.7 

0,4 

0,8 

0,9 

1,0 

0,7 

0,5 

0,4 

1,8 

2 

1,5 

1,2 

2 

2,5 

1,9 

1,7 

1,4 

2,1 

1,4 

2,1 

1,4 

2,1 

1,4 

2,1 

1,8 

2 

1,5 

065 

0,7 

0,5 

0,8 

0,75 

0,85 

0,9 

0,7 

0,95 

0,65 

0,7 

0,95 

0,65 

065 

0,7 

0,5 

0,8 

0,75 

0,85 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

120 

180 

200 

220 

300 

150 

170 

310 

100 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

300 

1,7*1,2 

1,9*1,6 

1,2*1,3 

1,1*1,6 

2,2*1,9 

1,9*1,6 

1,2*1,3 

1,1*1,6 

2,2*1,9 

1,8*1,5 

1,5*4,0 

1,8*1,5 

1,5*4,0 

2,0*1,5 

1,9*1,4 

1,7*1,2 

3,5 

3,4 

2,0 

1,2 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

3,0 

0,9 

0,5 

0.7 

0,4 

0,8 

0,9 

1,0 

0,7 

0,5 

0,4 

0,9 

0.7 

0,4 

0,8 

0,9 

1,0 

1,2 

2 

2,5 

1,9 

1,7 

1,4 

2,1 

1,8 

2 

1,5 

1,2 

2 

2,5 

1,9 

1,7 

1,4 

0,9 

0,7 

0,95 

0,65 

065 

0,7 

0,5 

0,8 

0,75 

0,85 

0,9 

0,7 

0,95 

0,65 

0,75 

0,85 

 

 

Практическая работа №23 
 
Тема: Планировка участка механического цеха 

Цель: выполнить планировку участка механического цеха 

Задание: выполнить планировку механического цеха с учетом требований основных норм. 

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

Изобразить ряд колонн.  По отношению к ряду колонн расположить оборудование (в виде 

темплетов), соблюдая нормативные расстояния между станками и колоннами, в ряду и между 

рядами.   Обвести темплеты, создав изображение (при рациональном использовании 

площади). Выполнить планировку каждого рабочего места  Расположить на участке место для 

заготовок, готовых деталей, место мастера, место контролера. 

 Выбрать и изобразить средства для транспортировки деталей, стружки. 

Проставить нормативные размеры расстояний, размеры длины и ширины участка. 

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

Нанести условные обозначения, спецификацию. 

Задания для выполнения планировки участка 

Вариант 1 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – вал. Произвлдство 

массовое. 

.№ 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 
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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- 

рации 

Наименование операции Модель 

станка 

Количество 

станков  

1 Фрезерная 6А23 2 

2 Фрезерная 6Р12К 6 

3 Многоцелевая 6904ВМФ2 1 

4 Шлифовальная 3Ш182 2 

Вариант 5 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – диск Производство – 

массовое. 

№ опе- 

рации 

Наименование операции Модель стан- 

ка 

Количество 

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- 

рации 

Наименование операции Модель 

станка 

Количество 

станков  

1 Фрезерная 6Р12 6 

2 Сверлильная 2М57 2 
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3 Фрезерно-сверлильная 6Р13РФ3 3 

4 Расточная 2620В 3 

Вариант 7 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – диск Производство – 

среднесерийное. 

№ опе- 

рации 

Наименование операции Модель 

станка 

Количество 

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- 

рации 

Наименование операции Модель 

станка 

Количество 

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. 

№ 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 
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Лабораторная работа №1 

Тема: Исследование кинематических параметров коробки скоростей металлорежущего 

оборудования  

Цель работы: Научиться самостоятельно, разбираться в назначении механизмов, 

составлять кинематические схемы коробок скоростей, производить необходимые замеры и 

рассчитывать частоты вращения шпинделя 

              Задание:  

              1 Изучить кинематику главного движения резания, т.е. движение от 

электродвигателя через коробку скоростей на шпиндель станка, непосредственно на станке 

(макете); 

              2 Составить кинематическую схему коробки скоростей; 

              3 Произвести замеры диаметров шкивов, подсчитать числа зубьев зубчатых колес и 

нанести их на кинематическую схему; 

              4 Определить число ступеней коробки; 

              5 Определить предельные частоты вращения шпинделя; 

              6 Определить знаменатель геометрического ряда; 

              7 Построить график частот вращения, подсчитав все возможные частоты вращения 

кинематической цепи; 

              8 Составить отчет о проделанной работе. 

              Оборудование, приспособления, инструмент: 

              1 Фрезерный станок  модели ―BESTRA‖, коробка скоростей ГАЗ-53; 

              2 Рулетка, складной метр, линейка; 

              3 Слесарный инструмент: отвертки, ключи, молотки; 

              4 Кронциркуль; 

              5 Штангенциркуль. 

              Последовательность выполнения работы: 

1 Отключить станок от сети; 

2 Снять со станка ограждения, кожухи, открыть крышки для получения доступа к приводу 

главного движения; 

3 Изучить кинематику движения и составить эскизную схему коробки скоростей; 

4 Произвести замеры диаметров шкивов (штангенциркулем или рулеткой), подсчитать 

число зубьев зубчатых колес  «Z», определить модуль зубчатого зацепления «m» 

(предварительно замерив шаг зубчатого зацепления  «t», мм) по формуле: 

                                  
П

t
m   (мм)      или          

 2


z

D
m ,                               

где: t – шаг зубчатого зацепления, мм 

       D – наружный диаметр зубчатого колеса, мм 

       Z – число зубьев зубчатого колеса 

Таблица  -  Данные измерений  и  подсчетов 

Шкивы Зубчатые колеса 

1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 пара 

Ø, мм     

ведущего 1 

Ø, мм      

ведущего 2 

Z1 Z2 m Z3 Z4 m Z5 Z6 m Z7 Z8 m Z9 Z10 m 
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5 Определить число ступеней коробки скоростей Z: 

               где: Р1, Р2, Р3 – количество передач  в 1-ой, 2-ой, 3-ей и т.д. группе передач 

6 Определить max и min число оборотов шпинделя по формуле: 

                        inn двэл  ..max ,                                              

    где: nmax – max частота вращения шпинделя, об/мин 

       nэл.дв. – число оборотов электродвигателя, об/мин 

       i – передаточное отношение кинематической цепи 

7 Определить знаменатель ряда по формуле: 

                                               
min

max1

n

nz  ,                                                         

        где: z – число ступеней ряда 

       nmax – максимальная частота вращения шпинделя, об/мин 

       nmin – минимальная частота вращения шпинделя, об/мин 

       φ – согласовать со стандартным значением (см. приложение 2) 

              8 Составить отчет о проделанной работе. 

Пример выполнения работы 

Вычерчивание с натуры кинематической схемы коробки скоростей, определение 

знаменателя геометрического ряда и составление графика частоты вращения шпинделя 

              Выполнения работы: 

1 Изучение кинематики передачи движения коробки скоростей станка модели …… 

2 Кинематическая схема коробки скоростей. 

3  Замеры диаметров шкивов «D, d », подсчет чисел  зубьев зубчатых колес «Z» и нанесение 

их на кинематическую схему, определение модуля зубчатого зацепления «m»: 

П

t
m    или 

 2


z

D
m , мм 

где: t – шаг зубчатого зацепления, мм 

       D – наружный диаметр зубчатого колеса, мм 

       Z – число зубьев зубчатых колес 

 

 
Кинематическая схема КС 

              Измерение шага зубчатого зацепления  t, мм       t=6,5 мм 

              Определение модуля зубчатого зацепления m, мм 
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07,2
14,3

5,6
m  мм 

              Полученное значение уточняем по стандарту      m=2 мм 

              Все данные заносим в таблицу. 

Результаты замеров 

Зубчатые колеса 

1 пара 2 пара  3 пара 4 пара 5 пара 6 пара 7 пара Шкивы 

Z1 Z2 m Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 D1 D2 

27 55 2 34 38 21 61 34 48 17 68 65 34 35 50 140 178 

 

4 Определение  числа ступеней коробки скоростей «Z» 

321 PPPz   

где: Р1, Р2, Р3 – количество передач  в 1-ой, 2-ой, 3-ей и т.д. группе передач 

9313 z  

5 Определение предельных частот вращения шпинделя «n» (об/мин): 

68
68

17

48

34

61

21
985,0

178

140
1440min 

































n  об/мин, 

1100
34

65

38

34

48

34
985,0

178

140
1440min 

































n  об/мин, 

6 Определение знаменателя геометрического ряда «φ»: 

1

min

max
 z

n

n
 , 

41,116
68

1100 819   , 

             Значение  «φ»  по стандарту:    φ = 1,41 ГОСТ 8032-84          (см. приложение 2) 

7  Определение частот вращения шпинделя «n» (об/мин) и построение графика  

1440.. двэлn  об/мин 

...1 прдвэл inn   

11165,1115985,0
178

140
14401 n  об/мин, 

 2112  inn , 

5488,547
55

27
1116)1(2 n  об/мин, 

7802,781
48

34
1116)2(2 n  об/мин, 

380
61

21
1116)3(2 n  об/мин, 

7 

 3223  inn , 

388
48

34
548)1(3 n  об/мин, 
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546
48

34
780)2(3 n  об/мин, 

266
48

34
380)3(3 n  об/мин 

 4334  inn , 

272
50

35
388)1(4 n  об/мин, 

742
34

65
388)2(4 n  об/мин, 

97
68

17
388)3(4 n  об/мин, 

382
50

35
546)4(4 n  об/мин, 

1037
34

65
546)5(4 n  об/мин, 

136
68

17
546)6(4 n  об/мин, 

186
50

35
266)7(4 n  об/мин, 

505
34

65
266)8(4 n  об/мин, 

68
68

17
266)9(4 n  об/мин, 

или  minmax nn , 

9641,1682 n  об/мин, 

13641,1963 n  об/мин, 

19241,11364 n  об/мин, 

27041,11925 n  об/мин, 

38141,12706 n  об/мин, 

53741,13817 n  об/мин, 

75741,15378 n  об/мин, 

106741,17579 n  об/мин, 

              приложение 1: 

              Значение модулей «m» зубчатых колес по ГОСТ 2144-76, в мм: 

              Ряд 1:       1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 

              Ряд 2:       1,25; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18 

              приложение 2: 

              Значения знаменателя геометрической прогрессии «φ» по  ГОСТ 8032-84: 

              1,06; 1,12; 1,26; 1,41; 1,58; 1,78; 2,00 
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График частот вращения шпинделя 

 

Лабораторная работа №2 

 

    Тема: Проверка геометрической точности токарно-винторезного станка модели 1К62 

   Цель работы: Научиться самостоятельно выполнять измерения для проверки точности 

станка и анализировать результаты 

    Задание:  

    1 Ознакомиться с приемами проверки геометрической точности станка  

    2 Ознакомиться с измерительными средствами для контроля точности станка 

    3 Проверить точность геометрической формы и взаимного расположения узлов станка 

    4 Составить отчет и сделать вывод о годности станка 

    Оборудование и инструмент: 

    1 Станки: 1К62, 6Н81 

    2 Индикатор или индикатор со стойкой 

    3 Проверочные линейки и угольник 

    4 Проверочный уровень  

    5 Щуп 

    6 Контрольные оправки  

    7 Универсальный мостик 

    8 Набор плоскопараллельных концевых мер  

    9 Жесткие центра 

Порядок проведения работы 

    1 Ознакомиться с измерительными приборами  и инструментами  

    2 Изучить схемы замеров 

    3 Составить схемы замеров   

    4 Произвести замеры согласно схем  
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    5 Заполнить таблицу (см. пример оформления отчета) 

    6 Произвести анализ результатов проверки и сделать вывод  

 

   Основные виды проверки параметров токарного станка на точность  

№ 

п/п 

Наименование  

проверяемого параметра 
  Эскиз и метод измерения 

Допус. 

откл., мм 

Факт. 

откл.,  мм 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиальное  биение 

центрирующей шейки 

шпинделя передней 

бабки, рис. а) 

 

 

 

 

 

 

 

 Соосность осей 

шпинделя передней 

бабки и пиноли задней 

бабки 

Рис. б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Параллельность оси 

шпинделя передней 

бабки направлению 

продольного 

перемещения суппорта 

- в вертикальной 

плоскости 

- в горизонтальной 

плоскости (рис. в) 

 

 

 

 
Измерительный штифт индикатора 

устанавливается на шейке шпинделя. 

Шпиндель приводится во вращение 

 

 
Между центрами зажимается точная 

оправка, длина которой должна быть 

не менее 1/3 наибольшего расстояния 

между центрами. Индикатор 

закрепляется на суппорте так, чтобы 

его штифт касался образующей. 

Суппорт перемещают вперед-назад 

 

 
В отверстие шпинделя 

устанавливается точная 

цилиндрическая оправка. Индикатор 

устанавливается на каретке так, чтобы 

его штифт касался поверхности 

оправки 

-по его верхней образующей 

-по ее боковой образующей 

  Каретку медленно перемещают 

      

 

  

 

 

 

0,006..0,

015 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,03 

  - 0,015 

на длине 

300мм 
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4 

 

 

 

 

Параллельность 

направления оси пиноли 

задней бабки 

направлению движения 

каретки (рис. г) 

Г) 

 
Пиноль вдвигается в заднюю бабку, 

которая закрепляется в станине. 

Индикатор закрепляется на каретке 

так, чтобы штифт его касался 

образующей пиноли. Пиноль 

выдвигается, а каретка - 

перемещается 

 

 

 

 

 

   0,01 

на  

длине 

100мм 

 

5 Параллельность оси 

конического отверстия 

пиноли задней бабки 

направлению движения 

каретки (рис. д)   

  
д) 

В коническое отверстие пиноли 

устанавливается оправка. Индикатор 

закрепляется на каретке, его штифт 

касается поверхности оправки в точке 

- верхней образующей 

-боковой образующей 

Каретку перемещают вдоль станины 

 

0,03 

на  

длине 

300мм 

 

 

 

6 Параллельность пиноли 

задней бабки движению 

каретки 

(рис е) 

 

 

 
е) 

Пиноль вдвинута в корпус задней 

бабки и зажата. Индикатор закреплен 

на каретке, его штифт касается 

поверхности на конце пиноли. 

Освободить пиноль, выдвинуть на ½ 

величины наибольшего ее 

перемещения, зажать. Перемещать  по 

направляющим каретку пока штифт 

индикатора не займет 

первоначального положения на 

поверхности пиноли 

0,03 

На  

100мм 

Длины 
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7 

 

 

Перпендикулярность 

торцовой поверхности 

буртика шпинделя 

передней бабки 

относительно оси 

вращения шпинделя 

(рис.ж) 

 

 

 
Ж) 

В отверстие шпинделя передней бабки 

устанавливается оправка, торцовая 

поверхность которой должна быть 

перпендикулярна оси. Штифт 

индикатора касается центра торца 

оправки. Шпинделю сообщить 

медленное вращение 

 

0,01 

На  

100мм 

длины 

 

 

 

Лабораторная работа №3 

 

 Тема:  Применение  универсально-сборных приспособлений (УСП) 

 Цель работы: Научится использовать комплект УСП для заданных условий 

 Приборы и материалы:  

Каталоги, стандарты, эскиз детали, набор деталей УСП, заготовка. 

Задание 

 1. Изучить комплект деталей УСП по каталогам и стандартам. 

 2. Разработать схемы базирования и закрепления заготовки корпуса в приспособлении для 

заданного вида обработки (фрезерование).  

3. Выбрать из комплекта УСП детали, необходимые для сборки приспособления по 

разработанным схемам.  

4. Собрать приспособление из элементов УСП 

5. Ответить на контрольные вопросы.  
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Лабораторная работа №4 

 

Тема: Мониторинг состояния инструмента и приспособлений при обработке на 

многоцелевых станках 

Цель работы: 

1. Закрепить знания о - «мониторинге». 

2. Закрепить знания о многоцелевых станках  

Задание: 

1. Объяснить, что представляет собой - «мониторинг». 

2. Указать, для чего устанавливается устройство мониторинга на МРС. 

3. Описать, применение мониторинга на МРС. 

4. Назвать, с какой целью на многоцелевых станках следует  применять систему 

мониторинга состояния инструмента и процесса обработки.  

 
 

5. Назватьосновные узлы системы мониторинга инструмента и процесса обработки, 

на токарном многоцелевом станке показанного на рисунке. 

 

Лабораторная работа № 5 

 

Тема: Основные механизмы сверлильного станка с ЧПУ   

Цель работы:  

1 Ознакомиться с назначением станка, принципом работы, устройством основных 

механизмов. 

2 Ознакомиться с наладкой и настройкой станка на обработку заданной детали. 

Задание: 

1 Составить краткий паспорт на станок: назначение, основные характеристики, 

движения в станке, основные узлы, кинематика движений в станке. 

2 Ознакомиться с чертежом детали. 

3 Дать эскиз обработки детали. 

4 Составить  программу обработки заданной детали с определением параметров и 

режимов резания. 

5 Составить отчѐт. 
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Оборудование и инструмент: 

1 Сверлильный станок с ЧПУ. 

2 Режущий и вспомогательный инструмент. 

 

Выполнение работы 

1 Назначение станка  

Вертикально-сверлильный станок 2Р135Ф2 предназначен для сверления, 

зенкерования, развѐртывания, нарезания резьбы, торцового подрезания деталей и т. д. в 

условиях мелкосерийного и серийного производства. Наличие на станке револьверной 

головки для автоматической смены инструмента и крестового стола с программным 

управлением позволяет осуществить координатную обработку деталей типа крышек, 

фланцев, панелей и т. д. без предварительной обработки, разметки и кондукторов. 

Имеющийся диапазон скоростей и величин  подач обеспечивает обработку деталей из 

стали, чугуна и цветных металлов. 

Класс точности станка П. 

2 Техническая характеристика станка 

Наибольший диаметр сверления – 35 мм. 

Наибольший диаметр нарезаемой резьбы – М24 мм 

Число инструментов – 6. 

Число частот вращения шпинделя (общее и по программе) – 12 и 12. 

Пределы частот вращения шпинделя – 32-1400 об/мин. 

Число подач по оси Z – 18. 

Приделы рабочих подач по оси Z – 10-500 мм/мин. 

 Скорости быстрых перемещений по осям координат: X, Y – 3800 мм/мин;    

  Z – 3850 мм/мин. 

Рабочая подача – 32-500 мм/мин. 

Поверхность стола - 400×600мм 

Габаритные размеры станка - 2500×1800×2700 мм. 

3 Позиционное устройство ЧПУ типа «Координата С-70(3)» обеспечивает 

перемещение стола станка по координатам X, Y при позиционировании, управлением 

перемещением инструмента по оси Z ( от перфоленты); позволяет управлять поворотом 

револьверной головки, выбирать величину рабочей подачи и частоты вращения шпинделя. 

Устройство имеет цифровую индикацию, предусмотрен ввод коррекции на длину 

инструмента. Система ЧПУ – замкнутая, в качестве измерительного инструмента 

используются кодовые преобразователи. Точность позиционного стола и суппорта 

составляет 0,05 мм. Число управляемых координат ( всего и одновременно) – 3 и 2. 

 

 

4 Основные узлы                     
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Рисунок 1 - Основные узлы станка 

1 – основание,     2 – салазки стола,   3 – револьверная головка,   4 – суппорт,   5 – КС,   6 – 

редуктор подач,    7 – пульт управления,  8 шкаф электрооборудования,   

 9 – устройство ЧПУ,  10 – колонна,  11 - стол 

                         

 
               

   Рисунок 2 – Пульт управления                      Рисунок  3  -  Условные обозначения                                                                                                         

     с пульта  управления станком                        функций, выполняемых оператором            
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Задания для тестового текущего контроля 
 

Тестовый  контроль знаний проводится после изучения тем  

 Точность механической обработки (тест 1)  

 Производственный и технологический процессы  (тест 2) 

 Машиностроительное производство (тест 3) 

 Гибкие производственные системы (тест 4) 

 

 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 Точность механической обработки 

1. Установочная технологическая база лишает заготовку: 

А) трех степеней свободы; 

В) двух степеней свободы; 

С) одной степени свободы; 

D) пяти степеней свободы; 

Е) четырех степеней свободы. 

 2. Направляющая технологическая база лишает заготовку: 

А) трех степеней свободы; 

В) двух степеней свободы; 

С) одной степени свободы; 

D) пяти степеней свободы; 

Е) четырех степеней свободы. 

 3. Опорная технологическая база лишает заготовку: 

А) трех степеней свободы; 

В) двух степеней свободы; 

С) одной степени свободы; 

D) пяти степеней свободы; 

Е) четырех степеней свободы. 

 4. Принцип постоянства баз заключается: 

А) в использовании одной базы при возможно большем числе операций; 

В) в использовании конструкторских и измерительных баз в качестве технологических; 

С) в использовании необработанных поверхностей в качестве баз; 

D) в использовании обработанных поверхностей в качестве баз; 

Е) в использовании центровых гнезд в качестве баз. 

 5. Принцип совмещения баз заключается: 

А) в использовании одной базы при возможно большем числе операций; 

В) в использовании конструкторских и измерительных баз в качестве технологических; 

С) в использовании необработанных поверхностей в качестве баз; 

D) в использовании обработанных поверхностей в качестве баз; 

Е) в использовании центровых гнезд в качестве баз. 

 6. Систематические постоянные погрешности создаются: 

А) погрешностями станка, приспособления инструмента; 

В) непрерывным износом режущего инструмента или станка; 
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С) не постоянными по знаку и значению силами, причину возникновения которых 

установить заранее не возможно; 

D) неправильной установки режущего или неправильного использования измерительного 

инструмента; 

Е) недостаточной квалификацией рабочего. 

 7. Систематические погрешности, возникающие закономерно создаются: 

А) погрешностями станка, приспособления инструмента; 

В) непрерывным износом режущего инструмента или станка; 

С) не постоянными по знаку и значению силами, причину возникновения которых 

установить заранее не возможно; 

D) в результате неправильной установки режущего или неправильного использования 

измерительного инструмента; 

Е) недостаточной квалификацией рабочего. 

8. Случайные погрешности создаются: 

А) погрешностями станка, приспособления инструмента; 

В) непрерывным износом режущего инструмента или станка; 

С) не постоянными по знаку и значению силами, причину возникновения которых 

установить заранее не возможно; 

D) в результате неправильной установки режущего или неправильного использования 

измерительного инструмента; 

Е) недостаточной квалификацией рабочего. 

9.Грубые погрешности создаются: 

А) погрешностями станка, приспособления инструмента; 

В) непрерывным износом режущего инструмента или станка; 

С) не постоянными по знаку и значению силами, причину возникновения которых 

установить заранее не возможно; 

D) в результате неправильной установки режущего или неправильного использования 

измерительного инструмента; 

Е) недостаточной квалификацией рабочего. 

 

Тест 2 

Тема: Производственный и технологический процессы 

1. Какой метод производства позволяет обеспечивать согласованность и 

непрерывность производственного процесса? 

а) единичный;  б) поточный;  

 в) серийный;    г) штучный. 

 2. Необходимое условие для осуществления непрерывно-поточного производства? 

а) выполнение работы с постоянной скоростью; 

б) выполнение работы с не постоянной скоростью; 

в) выполнение работы без остановки линий; 

г) верны а) и в). 

3. Промежуток времени, равный по продолжительности промежутку, в течение 

которого обрабатываемые заготовки или собираемые изделия поступают в поток и 

выходят из него. 

а) скорость работы 

б) основное время 

в) такт работы; 

г) вспомогательное время. 

4. Основные преимущества поточного производства: 

а) повышение производительности труда; 

б) сокращение длительности производственного цикла; 
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в) повышение качества продукции; 

г) все ответы верны. 

5. Процесс поточного производства разделяют: 

а) отдельные операции; 

б) отдельные процессы; 

в) отдельные производственные циклы; 

г) отдельные штучные производства. 

6. Совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, в 

результате которых исходные материалы превращаются в готовые изделия это: 

а) производственный цикл; 

б) производственный процесс; 

в) производственная операция; 

г) производственный участок. 

7. Заводы, получающие заготовки в порядке кооперирования от других заводов или 
посредников называются: 

а) с полным технологическим циклом; 

б) с неполным технологическим циклом; 

в) сборочные; 

г) подетальной специализации. 

8. К изделиям вспомогательного производства относятся изделия: 

а) изделия, предназначенные для товарной продукции; 

б) инструмент собственного производства; 

в) оснастка; 

г) все варианты верны. 

9. Какие виды изделий бывают: 

а) детали; 

б) сборочные единицы; 

в) комплексы; 

г) все варианты верны. 

10. Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению 
определенных видов продукции в пределах одного участка, цеха или производства – это:  

а) комбинирование; 

б) концентрация; 

в) специализация; 

г) ритмичность. 

Тест  3 

Тема: Машиностроительное производство 

1. Законченная часть операции, не сопровождаемая обработкой: 

а) вспомогательный ход + 

б) рабочий ход 

в) переход 

2. Какой производственный процесс называется технологическим: 

а) при котором не изменяется форма заготовки 

б) при котором изменяется форма заготовки + 

в) при котором изготовляется вспомогательная продукция 

3. Номенклатура продукции при серийном производстве: 

а) широкая 

б) небольшая 

в) ограниченная + 

4. К чему ведет рациональный выбор заготовки: 

а) рост производительности труда + 
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б) повышение трудоемкости обработки заготовки 

в) снижение коэффициента использования материалов 

5. Величина, характеризующая количество изделий, выпускаемых в единицу времени: 

а) темп 

б) ритм 

в) такт + 

6. Тип производства, при котором широко используется специальный инструмент: 

а) серийный 

б) массовый + 

в) единичный 

7. Сосредоточение производства однородной продукции в отдельной отрасли: 

а) концентрация 

б) кооперация 

в) специализация + 

8. Упорядоченная последовательность качественных преобразований предметов труда 

в продукт труда: 

а) маршрут + 

б) переход 

в) прием 

9. Передача предметов труда, представляющая собой процесс, в ходе которого 
предметы труда передаются на каждую последующую операцию лишь после окончания 

обработки всей партии детали на предшествующей операции: 

а) параллельная форма 

б) последовательная форма + 

в) параллельно – последовательная 

10. Фиксированное положение, занимаемое закрепленной обрабатываемой заготовки: 

а) установка + 

б) позиция 

в) переход 

11. Понятие основного производственного процесса: 

а) процесс, при котором никакой продукции не производиться 

б) процесс, в результате которого сырье превращается в продукцию + 

в) процесс, при котором изготавливаемая продукции используется внутри предприятия 

12. Расположение оборудования при единичном типе производства: 

а) по группам однотипности + 

б) по ходу технологического процесса 

в) смешанное 

13. При каком типе производства узкая специализация рабочего: 

а) серийный 

б) единичный 

в) массовый + 

14. Кто является первым заместителем директора: 

а) Зам. директора по общим вопросам 

б) Гл. инженер + 

в) Гл. экономист 

15. Форма организации производства, которая позволяет запускать в обработку и 
передавать на следующую операцию предметы труда без какой–либо задержки, поштучно, 

по мере окончания обработки данной детали на данном станке: 

а) последовательная форма 

б) параллельно – последовательная 

в) параллельная форма + 
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16. Кузнечно-прессовый цех относится к: 

а) обслуживающему хозяйству 

б) цехам основного производства + 

в) цехам вспомогательного производства 

17. Кому подчиняется инструментальное хозяйство и его структура: 

а) гл. технологу 

б) гл. инженеру 

в) гл. механику + 

18. Периодически повторяющийся производственный процесс: 

а) пропорциональность 

б) ритмичность + 

в) параллельность 

19. Что такое переход: 

а) часть операции, выполняемая на одном участке поверхности, одним инструментом при 

одном режиме резания + 

б) часть операции, при которой снимается один слой материала 

в) часть операции выполняемая при одном закреплении детали 

20. При каком типе производства используется специальное и универсальное 
оборудование: 

а) массовый 

б) серийный + 

в) единичный 

21. Характеристика выпуска продукции при массовом производстве: 

а) небольшими партиями 

б) периодическими сериями 

в) непрерывно в больших количествах + 

22. Цеха, созданные по технологическому принципу: 

а) изготавливают ограниченную номенклатуру деталей 

б) изготавливают разные детали 

в) выполняют однотипные технологические процессы + 

23. Сосредоточение производства на крупном предприятии это: 

а) специализация 

б) концентрация + 

в) кооперация 

24. Интервал времени между очередным выпуском равного количества изделий: 

а) такт + 

б) ритм 

в) темп 

25. Одновременное выполнение во времени разных частей единого сложного 
производственного процесса – это: 

а) пропорциональность 

б) ритмичность 

в) параллельность + 

26. Совокупность действий, необходимых для выпуска готовых изделий из 
полуфабрикатов или связанных с функционированием производственного подразделения: 

а) производственный процесс + 

б) технологический процесс 

в) рабочий ход 

27. Поточная линия, на которой различные изделия производятся поочередно: 

а) групповая 

б) многопредметная + 

в) переменно-поточная 
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Тест 4 

Тема: Гибкие производственные системы 

 
1. Какие устройства  автоматизированных  комплексов служат  для создания буферных 

запасов для устранения  неравномерности  поставки заготовок та  вывоза деталей? 

А Б В Г 

централизованые  

накопители 

локальные 

накопители 

Станочные 

накопители 

роботизированный 

складской комплекс 

 

2. На какой стадии обработки детали в ГПС оценивают шероховатость  обработанной 

поверхности? 

А Б В Г 

в процессе резания при 

окончательной 

обработке 

перед 

чистовой 

обработкой 

 по окончании 

обработки 

 

На протяжении   всего 

процесса обработки 

3. Что является отличительной  особенностью режущего  инструмента, используемого  в ГПС? 
А Б В Г 

Высокая степень  

унификации  инструмента 

высокая 

износостойкость  

высокая твердость 

и теплостойкость 

экономически обоснованная 

стоимость 

4.Какое число станков  является оптимальным для автоматической линии   механической 

обработки? 

А Б В Г 

4-12 10-12 15-20 Больше 20 

5. Способность нормально функционировать при отказе отдельных технических средств  

     или их элементов – это 

А Б В Г 

Структурная 

гибкость 

Производственная 

гибкость 

Встраиваемость  в 

ГПС 

Технологичность 

6. Совокупность единицы технологического оборудования, промышленного робота и средств 

оснащения, автономно функционирующая и осуществляющая многократные циклы- это 

А Б В Г 

Гибкий 

производственный 

модуль 

Роботизированный 

технологический 

комплекс 

Система обеспечения 

функционирования ГПС 

Автоматизированная 

транспортно-

складская система 

7. Способная автономно функционировать, осуществляя многократные циклы, единица 

технологического оборудования с автоматизированным устройством программного 

управления (с ЧПУ) - это 

А Б В Г 

Гибкий 

производственный 

модуль 

Роботизированный 

технологический 

комплекс 

Система обеспечения 

функционирования 

ГПС 

Автоматизированная 

транспортно-

складская система 

8. Гибкая производственная система, функционирующая по технологическому маршруту, в 

котором предусмотрена возможность изменения последовательности использования 

технологического оборудования - это 

А Б В Г 

Гибкая 

автоматическая 

линия 

Гибкий 

производственный 

участок 

Гибкий 

производственный 

цех 

Автоматизированная 

система инструментального 

обеспечения 
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9. Гибкая производственная система, в которой технологическое оборудование 

расположено в принятой последовательности технологических операций - это 

А Б В Г 

Гибкая 

автоматическая 

линия 

Гибкий 

производственный 

участок 

Гибкий 

производственный 

цех 

Автоматизированная система 

инструментального 

обеспечения 

10. За счет чего в основном решается  проблема управления образованием стружки   при 

обработке деталей в ГПС? 

А Б В Г 

за счет переменной 

подачи 

за счет прерывистой 

подачи 

за счет уступов 

инструмента, 

ломающих стружку  

за счет  механического 

измельчения стружки 

 

Оценивание результатов тестирования 

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать, ответив правильно 

на все вопросы теста - 10 баллов 
 

ОЦЕНКА Количество баллов 

«отлично» 10 

«хорошо» 8-9 

«удовлетворительно» 6-7 

«неудовлетворительно» менее 6 

 

 

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 
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Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составление уравнений кинематического баланса станков  

2. Изучение способов регулирования скоростей в станках  

3. Изучение способов регулирования подач.  

4. Изучение условно-графических обозначений элементов приводов станков.  

5. Чтение кинематических схем станков 

6. Выбор технологического оснащения для конкретной детали 

7. Погрешности, вызываемые перераспределением внутренних напряжений в 

заготовках при обработке 

8. Разработка программ на обработку отдельных контуров деталей. 

9. Выбор грузоподъемных механизмов для производственного участка. 

10.Расчет местного освещения рабочего места станочника 

11.Подготовка сообщения "Организация технико-нормативной работы на 

предприятии" 

12.Оформление отчетов по практическим работам 

13.Оформление отчетов по лабораторным работам 

 

 Решение задач 

Задача 1 

В механическом цехе работают в тяжелых производственных условиях 

восемь одномодельных токарно-винторезных станков, в которых при плановых 

ремонтах заменяется комплект зубчатых колес (4 шт). Ремонтный цикл станков 

включает кроме капитального два средних и шесть малых ремонтов с 

межремонтным периодом в 12 месяцев. Производственный цикл изготовления 

партии сменных комплектов колес - 1,5 мес. Коэффициент снижения численной 

величины запаса комплектов сменных колес принят 0,9. Определить норму запаса 

комплектов колес. 

 

Задача 2 

Технологическое оборудование цеха включает 30 станков 18-й категории,25 

станков 12-й категории, 15 станков 10-й категории ремонтосложности. Ремонтный   

цикл 12 лет содержит 1 капитальный, 4 малых и ряд средних ремонтов и 

периодических осмотров. Межремонтные периоды- 1,5 года,, межосмотровые – 6 

месяцев. Определить годовой плановый объем (нормо-ч) ремонтных работ. 

 

Задача 3.  

Определить потребность в осветительной электроэнергии для участка 

механического цеха за год, площадь которого 550 м. Норматив расхода 

осветительной электроэнергии на I м - 15 Вт • ч. Режим работы участка - двухсмен-

ный по 8 ч. Число рабочих дней в году - 260 
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Задача 4. 

 Определить потребность в  осветительной электроэнергии для механического цеха 

за месяц, если в нем имеется С люминисцентных светильников, средняя мощность 

каждого светильника -100 Вт. Время горения светильников в лень (в среднем)- 15 ч. 

Коэффициент одновременного горения светильников -0.8. Число рабочих дней в 

месяце – 22. 

Задача 5 

Шестилетний ремонтный цикл содержит капитальные, средние и четыре малых 

ремонта, а также ряд периодических осмотров. Определить количество средних 

ремонтов и осмотров, если межремонтные периоды равны 1 году, а межосмотровые 

3 мес. 

Задача 6. 

Ремонтный цикл включает кроме капитального два средних и шесть малых 

ремонтов.     Определить     длительность     ремонтного     цикла     и     количество 

периодических   осмотров,   если   межремонтные   периоды   равны    1    году,   а 

межосмотровые-4 мес.  

 

Задача 7. 

Двенадцатилетний ремонтный цикл содержит кроме капитального 3 средних, 8 

малых ремонтов и 12 периодических осмотров. Определить длительность 

межремонтных и межосмотровых периодов. 

Задача 8. 

Шестилетний ремонтный цикл включает кроме капитального один средний, ряд 

малых ремонтов и периодических осмотров. Межремонтные периоды равны 9 мес, 

межосмотровые - 3 мес. Заводское технологическое оборудование 

насчитывает 35 агрегатов12-й категории, 20 агрегатов 16-й категории и 25 

агрегатов 18-й категории ремонтосложности. Определить плановый годовой объем 

ремонтных работ (слесарных, станочных и прочих). 

 

 

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. 
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Задания для промежуточной аттестации по МДК 03.01  «Реализация 

технологических процессов изготовления деталей» 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 1 

1.Износ и стойкость токарных резцов. Виды и критерии износа резца. 

2.Определить  глубину  резания  и минутную подачу  при продольном   точении вала с 

диаметра    D = 68 мм до диаметра D0 = 60 мм при скорости резания υ =120м/мин и подаче 

на оборот резца sо = 0,6 мм/об 

3.Токарно – винторезные станки, назначение, область применения, виды выполняемых 

работ. 

4.Дать определение «Технологическая операция» и «Технологический переход». 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 2 

1. Основные типы токарных резцов. 

2. Определить основное время при сверлении сквозного отверстия диаметром D=13 мм, 

длиной l=48 мм, если подача сверла Sо=0,5 мм/об, частота вращения сверла n = 600об/мин 

  3. Конструктивные особенности токарных станков с ЧПУ. 

4. Настроить гитару сменных шестерен по передаточному отношению i=4,8 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 3 

1. Элементы резания при точении. Скорость резания, частота вращения заготовки 

2.Определить возможность фрезерования на станке с мощностью двигателя                Nдв =8 

квт, если окружная сила Рz =1224 Н, частота вращения фрезы  n=100 об/мин, диаметр фрезы  

D=100 мм                                                        

3.Токарные станки: назначение, виды выполняемых работ.                                                                                                                                                                     

4. Построить и рассчитать привод состоящий из ременной, цилиндрической,     червячной и 

конической передач. 
      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 4 

1.   Основное (машинное) время обработки 

2. Из предложенных марок выбрать и обосновать марку материала режущей пластины 

резца при черновом точении незакаленного стального вала: Р6М5, ВК8, Т30К4, ВК3-ОМ, 

Т5К10. Расшифровать все марки инструментального материала. 

3.Муфты , их назначение, виды и примеры конструкций сцепных муфт, постоянных  муфт.                                                                                                                                                   

 4.Зарисовать условное обозначение ременной , конической передач ; расшифровать все 

элементы и записать их характеристику. 

 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 5 

1.Стружкообразование Типы стружек, факторы, влияющие на образование типа стружки     

2.Необходимо просверлить в течении 1 минуты, при скорости υ=15 м/мин,  отверстие D=30 

мм и длиной l=100 мм. Определить подачу на один оборот, толщину среза, если 2φ=120◦.                                                                                                                 

3.Настройка токарно-винторезного станка на обточку наружных конусов.  

    4.Задача: построить коробку скоростей токарного станка для обеспечения Z =16    

смешанного типа. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 6 

1.На токарно-винторезном станке 16К20 производится обтачивание напроход  шейки вала 

D=60 мм до d=52h12(-0,300) мм. Длина обрабатываемой поверхности l=220 мм, длина вала l1 

=380 мм. Заготовка представляет собой поковку из стали 40Х с σв =700МПа. Заготовка 

крепится в центрах и поводковом патроне. Система СПИД – недостаточно жесткая. 

Параметр шероховатости поверхности Rz =50мкм. Требуется выбрать режущий инструмент, 

назначить режим резания (с использованием нормативных таблиц) и определить машинное 

время. 

 
  3. Кинематика главного движения в токарно-винторезном станке: расчетное уравнение и 

уравнение кинематического баланса. 

  4. Построить коробку скоростей токарного станка для Z=18 смешанного типа. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 7 

1. Сила резания, возникающая в процессе стружкообразования, ее источники Разложение силы 

резания на составляющие, их действие на заготовку, резец, зажимное приспособление и станок 

Мощность, затрачиваемая на резание 

2. Определить основное время при подрезке торца сплошного вала D=40 мм резцом с отогнутой 

головкой (φ=60◦, φ1 =15◦), со скоростью резания υ=180 м/мин и подачей S=0,5 мм/об 

 3. Кинематика движений подач токарно-винторезного станка( продольная подача и поперечная 

подача). 

 4. Задача: настроить коробку передач токарного станка для обеспечения передаточного 

отношения I = 2,16. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 8 

1.Скорость резания, допускаемая режущими свойствами резца. 

2.Вал диаметром D=25 мм, длиной l=40мм обтачивают на проход резцом с главным углом в 

плане  φ=45
◦ 
, со скоростью υ=125 м/мин. С какой подачей следует вести обработку, чтобы 

закончить ее за 5 мин. Обработка выполняется с глубиной резания t=2 мм.                                                                                                              

3.Нарезание стандартных резьб на токарно- винторезных станках. 

4. Задача: построить и рассчитать привод из цепной, конической, червячной и 

цилиндрической передач. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 9 

1.Типы сверл, конструкция и геометрия спирального сверла 

2.Определить подачу на зуб при фрезеровании дисковой фрезой D=60 мм и числом зубьев z 

=8, если минутная подача Sм=640 мм/мин, n=800об/мин.    3.Стандартизованные зажимные 

приспособления в токарных станках: патроны, их виды, принцип работы. 

    4.Задача: зарисовать условное обозначение червячной и конической передач, 

расшифровать все элементы и записать их характеристику. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 10 

1.На токарно-винторезном станке 16К20 производится обтачивание напроход  шейки вала 

D=60 мм до d=52h12(-0,300) мм. Длина обрабатываемой поверхности l=220 мм, длина вала l1 

=380 мм. Заготовка представляет собой поковку из стали 40Х с σв =700МПа. Заготовка 

крепится в центрах и поводковом патроне. Система СПИД – недостаточно жесткая. 

Параметр шероховатости поверхности Rz =50мкм. Требуется выбрать режущий инструмент, 

назначить режим резания (аналитическим методом) и определить машинное время.                

 
2.Компановка   токарно-винторезного станка.                                                  

3.Составить кинематическое уравнение для нарезания метрической правозаходной резьбы 

максимального  шага. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 11 

1. Элементы резания и срезаемого слоя при сверлении 

2. Определить время обработки при подрезке сплошного торца вала D=166 мм. Число 

оборотов детали n=480 об/мин, подача резца S=0,3 мм/об. Припуск h=3   мм, главный угол в 

плане φ=45◦ 

3.Зажимные приспособления для токарных станков: центра, их виды и применение.         

4. Составить уравнение кинематического баланса для выполнения продольной 

максимальной подачи. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 12 

1. Силы, действующие на сверло 

2. Рассчитать ширину «В» прямоугольного сечения державки резца, если Рz=2320 Н, 

высота державки резца Н=1,6 В, вылет резца l=40 мм, допускае напряжение [σ]=200 МПа 

3.Использование копировальных линеек в токарно-винторезных станках. 

4. Рассчитать шестерни гитары сменных колес для обеспечения передаточного отношения i=
  

  
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 13 

1. Основное время при сверлении и рассверливании отверстий 

2. Определить, с какой скоростью велась расточка отверстия с Dо=60 мм до D=62 мм на 

длине l=40 мм резцом с главным углом в плане φ=45◦, если обработка закончилась за 0,8 

мин с подачей S=0,6 мм/об 

3.Коробки скоростей в токарных станках, их назначение, виды конструкций. 

4.Зарисовать конструкции кулачковых муфт и описать  принцип их работы. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 14 

1. На вертикально-сверлильном станке  2Н135 сверлят глухое отверстие диаметром D = 

20Н12 мм на глубину l = 50 мм. Материал заготовки – сталь 45Х с σв = 750 МПа. Обработка 
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выполняется с охлаждением. Требуется выбрать режущий инструмент, назначить режим 

резания (табличным способом) и определить машинное время. 

 
2. Записать расчетные уравнения и уравнения настройки для рабочих движений в   

токарных станках. 

3.Записать уравнение кинематического баланса для получения минимальной поперечной 

подачи на токарно-винторезном станке. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 15 

1.На вертикально-сверлильном станке  2Н135 сверлят глухое отверстие диаметром D = 

20Н12 мм на глубину l = 50 мм. Материал заготовки – сталь 45Х с σв = 750 МПа. Обработка 

выполняется с охлаждением. Требуется выбрать режущий инструмент, назначить режим 

резания (аналитическим способом) и определить машинное время. 

 
2.Основные узлы консольно-фрезерных  станков, их назначение. 

3.Построить коробку передач в форме гитары сменных шестерен двухпарную. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 16 

1. Назначение зенкерования и развертывания. Элементы резания и срезаемого слоя при 

зенкеровании и развертывании.  Конструкция и геометрические параметры зенкеров и 

разверток 

2. Определить мощность и момент сопротивления при продольном точении вала D = 70 мм, 

при скорости υ = 140 м/мин, сила резания Рz=3100 Н 

3.Настроить гитару сменных шестерен для i=
  

  
 

4. Конструктивные особенности фрезерных станков с ЧПУ, область их применения. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 17 

1. На горизонтально-фрезерном станке 6Т82Г производится цилиндрическое фрезерование 

плоской поверхности шириной В = 85 мм и длиной l = 350 мм. Припуск на обработку h= 1,6 

мм. Обрабатываемой материал заготовки – серый чугун СЧ твердостью 180 НВ. Заготовка – 

отливка в кокиль. Обработка черновая, выполняется с охлаждением. Требуется выбрать 

режущий инструмент и назначить режим резания с использованием нормативных таблиц. 
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     2.Записать кинематическую цепь для настройки токарно-винторезного станка на   

нарезание стандартной резьбы.                                                                                                              

     3.Виды делительных головок на фрезерных станках, конструктивные их особенности и 

применение. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 18 

1. Встречное и попутное цилиндрическое фрезерование 

2. Отштампованное отверстие имеет диаметр D = 60 мм, длину l =50 мм, z = 4.Определить 

подачу на оборот при скорости υ =20 м/мин за 0,5 мин. Предварительный диаметр Dо = 65 

мм, φ = 30◦ зенкера. 

3.Виды технологических операций выполняемых на токарных станках. 

4. Настроить лимбовую делительную головку для фрезерования Z = 105. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 19 

1.Основное время фрезерования. Силы, действующие на фрезу. 

2. Определить главный угол в плане проходного резца, если вспомогательный угол в плане 

равен 10◦, угол при вершине 130◦. Выполнить рисунок резца, указать на нем 

соответствующие углы. 

3.Технические неполадки в токарных станках и способы их устранения. 

4. Записать уравнение кинематического баланса для главного движения в консольно – 

фрезерном станке. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 20 

1. На вертикально-фрезерном станке 6Т13 производится торцовое фрезерование плоской 

поверхности шириной В = 100 мм и длиной l = 500 мм. Припуск на обработку h = 3,2 мм. 

Заготовка представляет собой штамповку. Обработка – предварительная. Обрабатываемой 

материал заготовки – сталь 45Х с σв =750 Мпа.  

Требуется выбрать режущий инструмент, назначить режим резания (табличным способом) 

и определить машинное время. 

 
2. Проверка токарного станка на точность, виды и способы проверок.                          

 3. Составить и рассчитать привод из цепной, цилиндрической, конической и червячной 

передач. 
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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. Экзамен 

проводится по билетам, состоящим из четырех вопросов. 

Экзаменационные материалы составлены с учетом общих и 

профессиональных компетенций государственного образовательного стандарта 

для специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Один из вопросов - теоретический, остальные имеют практическую 

направленность  

  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 80 минут. 

 

Критерии оценивания  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту за ответ  в полном объеме с учетом 

рациональности выбранных решений;  

- оценка «хорошо»  выставляется студенту  за  ответ в полном объеме с 2-3 

недочетами или 1 несущественной ошибкой; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за ответ в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы);  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за ответ в не полном 

объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

2.2.2. Задания для оценивания уровня освоения 

МДК 03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 
 

Задания для текущего контроля 

Текущий контроль по междисциплинарному курсу МДК03.02 Контроль 

соответствия качества деталей требованиям технической документации 

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 

Точность 

и качество 

продукции 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Самостоятельная работа 

У4, У7, З3, 

З4, ОК4, ОК5 
  

Тема 2.2 

Метрология и 

средства измерения 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Лабораторная  работа №1-5 

Практичечкая работа №1-9 

Самостоятельная работа 

У4, У5, З3, 

З4, ОКЗ, 

ОК4,ОК5 

  

Тема 2.3 

Контроль качества 

продукции 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Практическая работа №10-11 

Самостоятельная работа 

У5, У6, З4, 

З5, З6, ОК4, 

ОК 5 

  

Тема 2.4 

Управление качеством 

продукции 

Устный опрос 

Практическая работа №12-13 

Самостоятельная работа 

У7, У2, З4, 

З5, З6, ОК4, 

ОК 5 

  

Тема 2.5 

Сертификация продукции 

 

Устный опрос 

Практическая работа №14 

Самостоятельная работа 

У4, У7, З4, 

З5, З6, ОК4, 

ОК 5 

  

Промежуточная 

аттестация   
Дифференцированный 

зачет 

У5, У6,У7, 

З4, З5, З6, 

ОК4, ОК 5 
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Задания для проведения устного опроса 

 

Тема 2.1 Точность и качество продукции 

1. Основные понятия в области контроля. Значение контроля качества, его место в оценке 

соответствия 

2. Испытания, их назначение и классификация 

3. Контроль качества продукции и услуг, его назначение, этапы, классификация 

4. Что такое классы точности средств измерений? 

5. Какие различные способы выражения класса точности существуют? 

6. Назовите грубые погрешности и укажите методы их исключения. 

7. Сущность качества как технической категории. 

8. Качество как экономическая категория. Потребительная стоимость и качество. 

9. Качество, ценность и стоимость для производителя и потребителя. 

10. В чѐм заключаются принципы оценивания погрешностей? 

11. Перечислите правила округления результатов измерений. 

12. Каким образом можно оценить погрешность результата измерения с помощью средства 

измерения? 

13. Что такое систематическая погрешность? Приведите примеры. 

14. Что такое грубые погрешности и промахи? 

 

Тема 2.2 Метрология и средства измерения 

1. Что такое шкалы физических величин? Приведите примеры. 

Назовите основные этапы процедуры измерения физических величин. 

Приведите примеры измерительных преобразований, мер и устройств сравнения, 

используемых в средствах измерений. 

2. По каким признакам классифицируются методы измерений? 

3. Что такое средство измерений? Приведите примеры средств измерений.  

4. Укажите условия и результаты измерений физических величин, их основные 

характеристики. 

5. Назовите основные признаки классификации измерений и дайте им определение. 

6. Что такое испытание и чем оно отличается от измерения? 

7. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? 

8. Что называется единицей физической величины? Приведите примеры  

9. Что такое проверка средств измерений, и какими способами она может проводиться? 

10. Что такое средство измерений? 

11. Назовите характеристики и параметры средств измерений. 

12. Каким образом классифицируются средства измерений? 

13. Какие средства измерений относятся к элементарным? Почему они называются 

элементарными? 

14. Какие типы измерительных преобразователей используются в современных средствах 

измерений? 

15. Укажите основные принципы, используемые при выборе нормируемых метрологических 

характеристик средств измерений. 

16. Какие метрологические характеристики описывают погрешность средств измерений? 
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17. Какие метрологические характеристики описывают чувствительность средств измерений 

к влияющим величинам? 

18. Что такое метрологическая надѐжность средств измерений? 

19. Дайте определение безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости 

средств измерений. 

20. Чем вызвано изменение во времени метрологических характеристик средств измерений? 

21. Укажите методику обработки результатов измерения диаметров вала. 

22. Приведите данные о классификации видов соединений вала и отверстия. 

23. Охарактеризуйте понятия посадок, зазоров и натягов в соединениях деталей. 

24. На какие группы делятся нормируемые метрологические характеристики? 

25. Какие метрологические характеристики относятся к характеристикам, предназначенным 

для определения результатов измерений? 

26. Что такое отказ? Чем отличается метрологический отказ от неметрологического? 

27. Что называется межповерочным интервалом? 

 

Тема 2.3  Контроль качества продукции 

1. Какова сущность понятия «качество продукции»? 

2. Что понимают под свойством продукции и показателем качества? 

3. Что такое единичные, комплексные, базовые и определяющие показатели качества? 

4. Какие вы знаете виды значений показателей качества? 

5. Что означает термин «уровень качества продукции»? 

6. Приведите номенклатуру потребительских свойств и показателей качества продукции. 

7. На какие группы делят потребительские свойства и показатели качества? 

8. Охарактеризуйте показатели назначения, надежности, эргономические, эстетические, 

экологические, безопасности. 

9. Какие существуют градации качества продукции? 

 10. Охарактеризуйте существующие дефекты продукции. 

11. Какие методы оценки качества продукции вы знаете? 

12. В чем сущность экспериментального, расчетного, органолептического и со-

циологического методов? 

13. Как осуществляют оценку качества сельскохозяйственной продукции органолептическим 

методом? 

14. Каковы формы выражения показателей качества продукции, применяемые в ГОСТах? 

15. Что понимают под контролем качества? 

16. Какие существуют разновидности контроля сырья, готовой продукции и параметров 

технологических процессов? 

 

Тема 2.4  Управление качеством продукции  

1. продукции Что называется качеством продукции? 

2. Что называется средним уровнем входного качества? 

3. Как вы понимаете выражение доля дефектных изделий в партии? 

4. Что называется средним уровнем выходного качества? 

5. Что  называется выборкой при контроле изделий? 

6. Какие ошибки могут возникнуть при проведении статистического регулирования 

технологического процесса? 
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7. Какие типы карт контроля качества наиболее часто применяются при производстве? 

8. Что характеризует среднее арифметическое положение? 

9. Что называется верхним контрольным пределом? 

10. Что называется нижним контрольным пределом? 

11. Каков объем одной выборки и сколько должно их быть? 

12. Какой процесс называется стабильным? 

13. Какой процесс называется нестабильным? 

14. Какое решение принимается на основании контрольной карты качества изделий? 

15. Что можно сказать о производственном процессе, если  большее число значений 

измерений располагаются по одну сторону от центральной линии? 

16.  Перечислите основные виды затрат на качество продукции. 

17. Дайте характеристику этапов формирования затрат на качество. 

18. Что является информационной базой анализа затрат на качество? 

19. В чем преимущество сметы затрат на качество перед другими носителями информации? 

20. Почему получение внешней информации является трудоемким и дорогостоящим 

процессом? 

21. Для какой цели применяется диаграмма рассеивания? Перечислите этапы еѐ построения. 

22. Назовите формы регистрации данных, позволяющие увидеть зависимость между 

затратами и влияющими на них факторами. 

 

Тема 2.5 Сертификация продукции  

1. Что такое сертификация? 

2. Каковы взаимоотношения субъектов сертификации? 

3. Перечислите восемь схем сертификации третьей стороной. 

4. Что такое сертификация соответствия? 

5. Что такое система сертификации? 

6. В чем состоит различие понятий: сертификация соответствия и сертификат 

соответствия? 

7. Что такое знак соответствия для сертификации? 

8. Что такое аккредитация и система аккредитации? 

9. Что является нормативной базой сертификации систем качества? 

10. Дайте определение стандарта. 

11. В чем заключается обязательная сертификация? 

12. Что такое регистр систем качества? 

13. Какова последовательность процедур сертификации продукции? 

14. Как осуществляется сертификация импортной продукции? 

15. Перечислите основные области аккредитации органов сертификации систем качества по 

видам экономической деятельности. 

16. Каковы основные этапы сертификации производства? 

17. Назовите основные показатели унификации 

18. Перечислите основные задачи унификации 

19. Дайте определение понятию «унификация изделий» 

20. Дайте определение понятию «показатель унификации» 
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Задания для  практических и лабораторных   работ 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: Определение параметров шероховатости по профилограмме 

Цель: получить практические навыки по определению параметров шероховатости по 

профилограмме. 

Оборудование и принадлежности: комплект профилограмм. 

 
Профилограмма 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с порядком обработки профилограмм. 

2. По выданной профилограмме определить требуемый комплекс параметров 

шероховатости поверхности. 

3. Составить отчет по работе 

Содержание отчета по работе 

Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать: 

1. Название и цель работы. 

2. Комплекс параметров шероховатости поверхности:  

 Горизонтальное увеличение Vx=Vл; Vд= ______________________ 

 Комплекс измеряемых параметров ___________________________ 

 Результаты измерений: 

а) среднее арифметическое отклонение профиля Ra 

Шаг Х Ординаты U1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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б) высота неровностей по десяти точкам Rz 
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в) наибольшая высота неровностей профиля  3

max 10
1

c
V
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y

 

г) относительная опорная длина профиля tp 

Уровень сечения р = Р % Rmax= 

Параметр 1 2 3 4 5 

Bi      





n

i

i

x

p b
lV

t
1

1
 

д) средний шаг неровностей Sm 

Число пересечения профиля К — __________; l0 — _______________ 





)1(

2 0

kV

l
S

x

m  

е) средний шаг неровностей по вершинам. 

Число вершин М — ______________; l0 — _________________ 





)1(

0

MV

l
S

x

 

3. Выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит шероховатость поверхности? 

2. Как определяется средняя линия профиля на профилограмме? 

3. Как определяется наибольшая высота неровностей профиля Rmax? 

 

Практическая работа №2 

 

      Тема: Расчет размерных цепей методом полной и неполной взаимозаменяемости 

Цель: приобретение практических навыков расчѐта размерных цепей методом 

полной  и неполной взаимозаменяемости. 

Задание: Выполнить схему и произвести расчет размерной цепи  

Исходные данные по вариантам 

 

 

 

 

 

 

А8                                              А7            А6            А5 

А                       А1                    А2           А3           А4 
 



93 

 

Вариант А А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

1 ? 20h14 14-0,12 10h14 500,31 20-0,12 5h14 9h14 60h14 

2 ? 20-0,52 15-0,12 10-0,36 500,31 21-0,12 5-0,3 9-0,36 60-0,74 

3 02 40 16-0,12 20 80 23-0,12 13 20 100 

4 03 50-0,62 17-0,12 20-0,52 ? 24-0,12 12-0,43 20-0,52 110-0,87 

 

 

 

 

 

 

Вариант А А1 А2 А3 А4 А5 

5 1000,8 45 142 10 12 1
+0,4 

6 2001,2 70 266 12 15 1
+0,5

 

7 800,5 30 107 8 10 1
+0,5

 

8 1501 50 205 10 13 1
+0,5

 

 

 

 

 

 

Вариант А А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

9 3-1,0 5 18 3 12 3 5 17-0,12 51 15 

10 3-1,0 8 20 5 14 5 7 19-0,12 61 20 

11 3-1,0 10 20 5 16 5 7 20-0,12 64 22 

12 3-1,0 10 22 5 18 5 10 23-0,12 72 24 

 

 

 

 

 

 

Размер Вариант Размер 

 

Вариант 

13 14 15 16 17 18 

А 1
+4

 1
+3

 1
+3

 А7 5 4 4-0,08 

А1 4
+0,08

 4
+0,08

 5
+0,08

 А8 30-0,18 30 25-0,19 

А2 5
+0,08

 5 5
+0,08

 А9 40-0,16 40 40-0,16 

А3 200 200 200 А10 60 60 60 

А4 5 5 5-0,08 А11 30-0,19 25 20 

А5 5 5 ? А12 3-0,14 7 6-0,08 

А6 16-0,12 17-0,12 21-0,12 А13 16-0,12 17-0,12 21-0,12 
 

 

 

 

А 

А2 

 А3 
 А4            А5 

А1 
 

   А1         А           А2                А3               А4            А5            А6       А7 

                       А9                                       А8  

А6        А5                   А4                     А3          А2          А1        А        А10 
 

А7 А8   А9 

  А1      А        А13    А12     А11    А10  А9      А8       А7     А6       А5 
 

А2 А3   А4 
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Вариант  А А1=  А5 А2=А3 А4 А6=А7 А8 А9 А10 

19 1
+2

 16-0,12 30 95 6 185 6 3 

20 ? 17-0,12 40h11 80h12 6
+0,12

 194-1,15 6
+0,12

 5
+0,12

 

21 1
+2

 18-0,12 40 85 6 200 6 4 

22 ? 15-0,12 10h11 50h14 6
+0,3

 100 h14 6 h14 5
+0,3

 

23 1
+3

 19-0,12 25 100 6
+0,12

 ? 6
+0,12

 5
+0,12

 

 

 

 

 

Вариант А А1 А2  А3 А4 А5 А6 

24 ? 82
+0,87 

5-0,3 16-0,12 5-0,3 45-0,62 14-0,12 

25 3-2,45 100 10 18-0,12 ? 50-0,62 16-0,12 

26 3-2,45 104 10 20-0,12 9 ? 18-0,12 

27 ? 100
+0,87

 10-0,2 22-0,12 10-0,2 50-0,39 20-0,12 

 

 

 

 

 

Вариант А А1 А2  А3 А4 А5 А6 

28 ? 126
+1 

40-0,39 30-0,21 16-0,12 20-0,21 20-0,21 

29 0
+2,3 

? 40 30 18-0,12 20h11 20h11 

30 0
+2,3

 126
+1 

40 30 20-0,12 ? 20h11 

 

Порядок выполнения работы 

1.Изучить методические указания. 

2. Выполнить схему размерной цепи. 

3. Произвести расчѐт размерной цепи. 

4. Оформить отчѐт о работе 

Контрольные вопросы 

1.Что называется прямой и обратной задачей? 

2.Последовательность решения прямой и обратной задач. 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Назначение допусков формы, расположения поверхностей и шероховатости детали 

Цель : изучить особенности конструкции плашки. 

Оборудование и принадлежности: комплект плашек. 

Порядок выполнения работы 

1. Получить чертежи у преподавателя. 

2. Выполнить задания №1 и №2 (см. Исходные данные). 

3. Составить отчет по работе 

Исходные данные 

А2                                                         А 

А2                        А3                    А4            А5       А6 
 

        А6                                А5                                 А4              А3              А2 

 А                                                  А1  
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Задания для выполнения работы  

№ 

варианта 
Задания 

Задание 1 

Определите допуски формы и расположения поверхностей: 

1, 17 прямолинейности на длине 100 мм, плоскостности и параллельности 

плоскости А относительно плоскости В (рис. а) 

2, 18 прямолинейности на длине 100 мм, плоскостности и параллельности 

плоскости С относительно плоскости D (рис. а); 

3, 19 перпендикулярности плоскости D относительно плоскости В и 

плоскости В относительно плоскости D (рис. а); 

4, 20 круглости, прямолинейности профиля продольного сечения и 

цилиндричности цилиндра (рис. б); 

5, 21 соосности наружного и внутреннего цилиндров (рис. в), допуск 

соосности зависимый 

6, 22 параллельности оси отверстий и плоскости А (рис. г) 

7, 23 симметричности отверстий относительно плоскости симметрии 

кронштейна (рис. 24, г), допуск симметричности зависимый 

8, 24 соосности отверстий относительно общей оси (рис. г) 

9, 25 соосности отверстия Ø20 относительно оси отверстия Ø30 и отверстия 

Ø30 относительно оси отвсрпия Ø20 (рис. г) 

10, 26 перпендикулярности осей отверстий Ø20 и Ø32 плоскостям А и И 

соответственно (рис. г) 

11, 27  пересечения осей отверстий Ø20 и Ø32 (рис. д) 

12, 28 симметричности осей отверстий относительно плоскости симметрии 

кронштейна (рис. г), допуск симметричности зависимый 

13, 29 соосности поверхностей Ø100 и Ø80 относительно поверх пости вала 

Ø200 (рис. е), допуски соосности зависи-мые 

14, 30 полного радиального-биения поверхности Ø200 относительно общей 

оси (рис. е) 

15, 31 полного радиального биения поверхности Ø200 относительно 

поверхностей Ø100 и Ø80 (рис. е), допуск полного радиального биения 

зависимый 

16, 32 полного торцового биения и торцового биения поверхности А на 

радиусе, равном 0,25 мм, от Ø250 мм относительно оси (рис. ж). 

П р и м е ч а и и с. Допуски расположения определять в диаметральном и радиусном 

выражении для случаев, предусмо¬тренных ГОСТ 24642-81. Для рассматриваемых 

случаев чертить эскизы и дать определения полей допусков. Для решения задач 

значения допусков формы и расположения поверхностей принимать по степени 

точности, указанной преподавателем. 

Задание 2 

Расшифруйте условное обозначение шероховатости поверхности (по чертежу, 

выданному преподавателем).  

Укажите: 
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- способ образования поверхностей;  

- направление неровностей и какими параметрами нормирована шероховатость;  

- каким способом заданы значения параметров шероховатости и их предельные 

отклонения (номинальным, предельным значением, диапазоном значений);  

- длину базовой линии;  

- каким квалитетам, виду и методу обработки примерно соответствуют числовые 

значения параметров шероховатости поверхностей;  

- каким условиям работы детали и ее поверхностен соответствуют намеченные 

параметры шероховатости. 

 

Практическая работа №4  

 

Тема: Выбор измерительного средства. 

Цель: 1. Изучить основные правила при выборе средств измерений; 

2. Научиться выбирать средства измерения для линейных размеров. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с рабочим чертежом детали; 

2. Выбрать измерительное средство для контроля всех поверхностей детали; 

    3. Произвести ориентировочный и уточненный выбор измерительного средства для 

контроля изделия, имеющего заданный размер и поле допуска; 

4. Заполнить сводную таблицу  

Примеры расчета  

1. Выбрать измерительное средство для контроля вала 90 f7.  

Решение: производим выбор измерительного средства. По таблице допусков и посадок 

определяем допуск вала: для d = 90 мм в седьмом квалитете находим IT 7 = Td = 35 мкм = 

0,035 мм.  Зная диаметр и допуск, по рисунку 1 принимаем для контроля микрометр с 

ценой деления 0,01 мм.  

2. Выбрать измерительное средство для контроля отверстия 60 Н11.  

Решение: находим допуск отверстия по таблице допусков и посадок TD = IT11 = 190 мкм 

= 0,19 мм. Затем по заданному диаметру отверстия и найденному допуску с помощью 

рисунка 2 выбираем для контроля штангенциркуль с ценой деления 0,02 мм.  
 

Сводная таблица 

Наименование детали  

Заводской № детали  

Предприятие 

изготовитель 
 

Контролируемые параметры детали 

Обозначение 

на чертеже 

Номинальный 

размер 
Квалитет 

Отклонения, 

мкм 

Допуск, 

мкм 

Допустимая 

погрешность 

измерения, 

мкм 
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Метрологические характеристики СИ 

Средство 

измерения 

Условное 

обозначение 

Интервал 

измеряемых 

размеров, 

мм 

Предел 

измерения, 

мм 

Цена 

деления 

шкалы, 

мкм 

Предельная 

погрешность 

СИ, мкм 

      

      

 

 

Практическая работа №5  

 

Тема: Приемы измерения микрометром 

Цель работы: Научиться выполнять измерения прямым и косвенным способом. 

Задание: 

1) Произвести измерение заданной детали с помощью микрометра.  

2)Определить отклонения от номинального размера. 

3) Нарисовать эскиз детали и поставить отклонения на размеры. 

Исходные данные по вариантам 

№ варианта Квалитет 

точности 

№ варианта Квалитет 

точности 

1 IT11 6 IT9 

2 IT8 7 IT12 

3 IT9 8 IT14 

4 IT12 9 IT7 

5 IT10 10 IT6 
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Порядок выполнения работы 

1) Произвести измерения заданной детали по варианту из таблицы  

2) Нарисовать эскиз детали. 

3) Произвести необходимые расчеты и поставить размеры на эскизе. 

Обработка результатов 

Действительные значения, т.е. полученные в результате измерений линейные или 

диаметральные величины обозначены Zr. За номинальный размер z принять ближайшее 

целое число. Погрешность размера вычислить по формуле , мм. За условие 

годности принять неравенство , где TZ – допуск размера. Допуск (Т) размера 

(z) определить по таблицам, исходя из заданного квалитета точности (IТ) и значения Z.  

 

Пример. Результат измерения Zr = 29,95 мм, примем Z = 30,0 мм, тогда Z = – 0,05 мм. 

Квалитет точности задан – IT9, в этом случае TZ= 52 мкм = 0,052 мм. Условие годности 

выполняется. 

Контрольные вопросы 

1. Из чего состоит и как работает гладкий микрометр? 

2. Как производится установка нулевого положения шкалы микрометра? 

 

Практическая работа №6 

 

Тема:  Допуски гладких цилиндрических соединений 

Цель: Научиться определять значения предельных размеров детали, допуски на размер и 

определять характер посадки по заданным предельным отклонениям размеров деталей 

Задание 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти величины допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала т отверстия, а 

также определить характер посадки  

 

Исходные данные по вариантам 

№ варіанта ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн =dн, мм 

1 +22 0 +5 -5 25 

2 +20 -5 +20 +10 26 

3 0 -20 +27 -27 27 

4 +10 -10 -10 -30 28 

5 -20 -25 0 -15 29 

6 -10 -15 +25 +5 30 

7 +5 -5 -15 -25 31 

8 +8 -12 -10 -30 32 

9 +20 +10 +5 -15 33 

10 +25 +5 0 -20 34 

11 -15 -25 +5 -15 35 

12 +27 -27 0 -32 36 

13 -10 -30 +22 0 37 
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14 0 -15 +10 -10 38 

15 +5 -15 -20 -25 39 

16 +22 0 +5 -5 25 

17 +20 -5 +20 +10 26 

18 0 -20 +27 -27 27 

19 +10 -10 -10 -30 28 

20 -20 -25 0 -15 29 

21 -10 -15 +25 +5 30 

22 +5 -5 -15 -25 31 

23 +8 -12 -10 -30 32 

24 +20 +10 +5 -15 33 

25 +25 +5 0 -20 34 

26 -15 -25 +5 -15 35 

27 +27 -27 0 -32 36 

28 -10 -30 +22 0 37 

29 0 -15 +10 -10 38 

30 +5 -15 -20 -25 39 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с основными положениями допусков и посадок гладких цилиндрических 

соединений 

2. Определить предельные размеры  заданных деталей (отверстий и валов) 

3. Определить допуски на размеры 

4. Определить зазоры (натяги) 

5. Определить характер посадки и построить поля допусков 

6. Ответить нв контрольные вопросы 

Пример выполнения работы 

Задание: 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

0 -20 +27 -27 27 

Решение: 

1.Предельные размеры вала: 

Наибольший предельный размер вала: 

dmax = d + еs = 27,000 + 0,027 = 27,027 мм 

 Наименьший  предельный размер вала: 

dmin = d +  еi = 27,000 +(-0,027) = 26,973мм 
 

2.Предельные размеры отверстия: 

Наибольший предельный размер отверстия: 

Dmax = D + ES = 27,000 +0 = 27,000 мм 

 Наименьший  предельный размер отверстия: 

Dmin = D + EI = 27,000 +(-0,020)= 26,980 мм 
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3. Допуск на размер вала: 

Td = dmax  - dmin =27,027–26,973= 0,054 мм = 54 мкм 
 

4. Допуск на размер отверстия: 

TD = Dmax  - Dmin  =27,000–26,980= 0,020 мм = 20 мкм 
 

5. Предельные значения зазоров : 

    Наибольший зазор: 

    Smax = ES – ei = 0 – (-0,027) = 0,027 мм = 27 мкм 

    Наименьший зазор: 

    Smin = EI – es =   -0,020 – 0,027 =   - 0,047 мм =  - 47 мкм 
 

6. Предельные значения натягов: 
 

    Наибольший натяг: 

    Nmax = es – EI =   0,027 – (-0,020) = 0,047  мм = 47 мкм 

   Наименьший натяг: 

   Nmin = ei – ES =  -0,027 – 0 =  - 0,027 мм = - 27 мкм 
 

7. Допуск посадки ТП = TD + Td = 54 + 20 = 74 мкм  

                                ТП =  Smax + Nmax = 27 + 47 = 74 мкм 

   Характер посадки – посадка переходная  

 
 
 

Практическая работа №7 
 

Тема:  Допуски и посадки резьбовых соединений 

 Цель: Научиться  на основании условного обозначения определять вид резьбового 

соединения и  основные параметры резьбы 

Задание: 

Определить, к какой резьбе – наружной, внутренней или  резьбовому соединению -   

относится  заданное обозначение . Расшифровать условное обозначение и рассчитать 

основные параметры резьбы 

Исходные данные по вариантам 

№ вар. Обозначение резьбы 

1 Tr 20 x 2 -7H 

2 S 20 x 10- 9Н 

3 М 20 х 1 - 7Н 
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4 М 5 х 0,5 -7G/8g 

5 Tr 80 x 20 (Р4) 

6 S60 x 8 - 7Н/8с 

7 М 40 х1 - 8G/8h 

8 М 12 х 0,5 - 4Н/3h4h 

9 Tr 40 x 12 (Р6) 

10 М 20 - 6g - 20 

11 S 40 x 6 - 8с 

12 М 64 х 4 - 6Н/6h 

13 М50 - 6Н 

14 Tr 90 x 5 -7H/7е 

15 М 100 х 1,5 - 8g 

16 Tr 20 x 2 -7H 

17 S 20 x 10- 9Н 

18 М 20 х 1 - 7Н 

19 М 5 х 0,5 -7G/8g 

20 Tr 80 x 20 (Р4) 

21 S60 x 8 - 7Н/8с 

22 М 40 х1 - 8G/8h 

23 М 12 х 0,5 - 4Н/3h4h 

24 Tr 40 x 12 (Р6) 

25 М 20 - 6g - 20 

26 S 40 x 6 - 8с 

27 М 64 х 4 - 6Н/6h 

28 М50 - 6Н 

29 Tr 90 x 5 -7H/7е 

30 М 100 х 1,5 - 8g 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с основными положениями допусков и посадок резьбовых соединений 

2. Определить принадлежность обозначения к виду резьбы или резьбового соединения 

3. Расшифровать условное обозначение резьбы или резьбового соединения 

4. Определить основные параметры резьби 

5. Ответить на контрольные вопросы 

 

Практическая работа №8 

 

Тема:  Предельные калибры 

Цель: Научиться определять  значения размеров предельных калибров для 

              контроля  размеров  отверстий и валов 

Задание: 

Определить исполнительные размеры гладких калибров и контр-калибров к ним 

 

Исходные данные по вариантам 
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№ варианта Контролируемый размер 

1 Ø 45k6 

2 Ø 45H10 

3 Ø 20m6 

4 Ø 40e10 

5 Ø 14N9 

6 Ø 100H12 

7 Ø 60n10 

8 Ø 25H6 

9 Ø 25p6 

10 Ø 40 Is10 

11 Ø 20 K7 

12 Ø 20u7 

13 Ø 60 F10 

14 Ø 50d9 

15 Ø 40F9 

16 Ø 45k6 

17 Ø 45H10 

18 Ø 20m6 

19 Ø 40e10 

20 Ø 14N9 

21 Ø 100H12 

22 Ø 60n10 

23 Ø 25H6 

24 Ø 25p6 

25 Ø 40 Is10 

26 Ø 20 K7 

27 Ø 20u7 

28 Ø 60 F10 

29 Ø 50d9 

30 Ø 40F9 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с основными положениями определения исполнительных размеров и 

допусков предельных калибров 

2. Определить исполнительные размеры калибра-скобы и контр-калибра к нему 

3. Определить исполнительные размеры калибра-пробки и контр-калибра к нему 

4. Определить предельные отклонения всех калибров 

5. Ответить на контрольные вопросы 
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Практическая работа № 9 

 

Тема: Расчѐт резьбового калибра.  

Цель работы: Закрепление навыков работы со справочной литературой. Углубление 

знаний по резьбовым соединениям.  

Основные понятия:  

Контроль дифференцированный, контроль комплексный, резьбовой калибр-кольцо.  

Исходные данные (задание):  

Параметры резьбы, рассчитанные в практической работе №7  

Порядок выполнения:  

1. Пользуясь таблицами ГОСТ 24997-81 Калибры для метрической резьбы. Допуски, 

построить схемы полей допусков калибра для проходной и непроходной стороны.  

2. Рассчитать предельные размеры проходной и непроходной стороны калибра для 

среднего, внутреннего и наружного диаметров.  

3. Вычертить эскизы проходной и непроходной стороны калибра с указанием 

исполнительных размеров  

Практическая  робота  №10 

 

Тема:  Определение деталей, имеющие неисправимый брак  

Цель: Научиться определять значения предельных размеров детали и 

             исключать из партии деталей  детали, имеющие неисправимый брак,  

Задание: 

Вычислить  допуск на размер и определить,  какой из действительных размеров отверстия 

или вала следует забраковать 

Исходные данные по вариантам 

№ вар. Dн(dн), 

мм 

ES, 

мкм 

EI, 

мкм 

еs, 

мкм 

еi, 

мкм 

D1, 

мм 

D2, 

мм 

D3, 

мм 

D4, 

мм 

1 25 - - -50 -130 24,85 24,96 24,8 24,89 

2 26 +120 +20 - - 26,1 26,2 26,25 26,15 

3 27 - - -20 -120 26,86 26,92 26,88 26,8 

4 28 +100 +10 - - 28,1 28,11 28,15 28,2 

5 29 - - -30 -150 28,9 28,96 28,88 28,82 

6 30 +100 +15 - - 30,2 30,15 30,13 30,09 

7 31 - - -15 -100 30,82 30,95 30,9 30,89 

8 32 +80 +10 - - 32,09 32,11 32,14, 32,18 

9 33 - - -5 -75 32,99 32,95 32,88 32,82 

10 34 +250 +150 - - 34,2 34,15 34,18 34,11 

11 35 - - -5 -115 34,92 34,85 34,82 34,96 

12 36 +170 +70 - - 36,1 36,2 36,15 36,12 

13 37 - - -20 -110 36,9 36,92 36,85 36,89 

14 38 +110 +20 - - 38,12 38,15 38,16 38,19 

15 39 - - -20 -125 38,88 38,8 38,9 38,92 

16 25 - - -50 -130 24,85 24,96 24,8 24,89 
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17 26 +120 +20 - - 26,1 26,2 26,25 26,15 

18 27 - - -20 -120 26,86 26,92 26,88 26,8 

19 28 +100 +10 - - 28,1 28,11 28,15 28,2 

20 29 - - -30 -150 28,9 28,96 28,88 28,82 

21 30 +100 +15 - - 30,2 30,15 30,13 30,09 

22 31 - - -15 -100 30,82 30,95 30,9 30,89 

23 32 +80 +10 - - 32,09 32,11 32,14, 32,18 

24 33 - - -5 -75 32,99 32,95 32,88 32,82 

25 34 +250 +150 - - 34,2 34,15 34,18 34,11 

26 35 - - -5 -115 34,92 34,85 34,82 34,96 

27 36 +170 +70 - - 36,1 36,2 36,15 36,12 

28 37 - - -20 -110 36,9 36,92 36,85 36,89 

29 38 +110 +20 - - 38,12 38,15 38,16 38,19 

30 39 - - -20 -125 38,88 38,8 38,9 38,92 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться  с основными положениями допусков гладких цилиндрических 

соединений  

2. Определять значения предельных размеров заданных деталей (отверстий или валов) 

3. Определить детали, имеющие неисправимый брак  

4. Ответить на контрольные вопросы 

 

Практическая работа  № 11 

 

Тема: Методы контроля качества выпускаемой продукции 

Цель: изучить методы контроля качества выпускаемой продукции 

Задание 

1. Определите уровень качества продукции  (вала) по следующим данным: 

Р1 – точность размеров; 

Р2 –шероховатость ; 

Р3 –внешний вид; 

Р4 – допуск формы. 

Базовый показатель Qб =40. Коэффициенты весомости: m1 = 4; m2 = 3; m3 = 2; m4 = 1. 

Эксперты Значение показателей 

Р1 Р2 Р3 Р4 

Ивано 5 4 5 4 

Петров 5 5 5 4 

Сидоров 5 4 4 3 

Васина 4 3 3 3 

Мешкова 4 3 3 3 

Какой метод определения значений показателей качества вы использовали? Перечислите 

достоинства и недостатки этого метода. 

2. На основании приведенных ниже данных оцените уровень качества рентгеновского 

микроскопа «Мир - 4». 



106 

 

Микроскопы характеризуются следующими оценочными показателями: 

- размером фокусного пятна рентгеновской трубки (Х1); 

- максимальным увеличением (Х2); 

- габаритами (Х3); 

- массой (Х4); 

- потребляемой мощностью (Х5). 

Повышение технического уровня и качества микроскопов зависит от увеличения значений 

Х2 и уменьшения значений Х1, Х3, Х4, Х5. Классификационным показателем служит тип 

рентгеновского микроскопа. Значения показателей восьми аналогов (№1-8) и 

оцениваемого микроскопа «Мир - 4» (№ 9) приведены в таблице. 

Модель Размер 

фокусного 

пятна (Х1) 

Максимальное 

увеличение, 

кратность (Х2) 

Габариты, 

м
3
 

(Х3) 

Масса, кг 

(Х4) 

Потребляемая 

мощность, 

кВт*А (Х5) 

1. ГХ-100 1 500 1,57 700 2,0 

2. ГХМ-100 10 150 1,67 700 2,5 

3. ГХМ-160 10 150 1,57 750 2,5 

4.НОМХ-160 10 100 0,78 471 2,0 

5. НГ-200М 5 200 0,39 187,5 1,0 

6. МЕ – 160М 10 100 0,78 750 2,0 

7. НРХ 15 100 0,78 350 2,0 

8. МР-160 10 250 1,57 500 2,0 

9. «Мир - 4» 1 500 0,22 25 0,05 

 

Практическая работа № 12 

 

Тема: Методы анализа затрат на качество продукции 

Цель: изучить методы анализа затрат на качество продукции 

Задание 

1. Определите причину брака по следующим данным 

Расчет показателей брака 

Показатель, Предыдущий 

 год 

Отчетный 

 год 

1. Себестоимость окончательного брака, руб. 20000 24000 

2. Расходы по исправлению брака, руб. 10000 7500 

3. Абсолютный размер брака (стр.1+стр.2), руб. 30000 31500 

4. Стоимость брака по цене использования, руб. 6000 6500 

5. Суммы, удержанные с лиц – виновников брака, руб. - 1500 

6. Суммы, взысканные с поставщиков, руб. - 8000 

7. Абсолютный размер потерь от брака (стр. 3+стр.4 – 

стр.5 - стр.6), руб. 

24000 14700 

8. Товарная продукция по производственной 

себестоимости, руб. 

400000 420000 

9. Относительный размер брака (стр.3/стр.8),% 0,075 0,075 

10. Относительный размер потерь от брака (стр.7/стр.8),% 0,06 0,035 
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Практическая работа № 13 
 

Тема: Статистические методы контроля качества продукции 

Цель : Изучить статистические методы контроля качества продукции, научиться составлять 

контрольные карты, строить контрольные карты для размахов по результатам измерений, 

строить контрольную карту качества продукции для средних арифметических данных. 

 Задание: 

Построить контрольную карту размахов  и контрольную карту для средних 

арифметических по результатам  измерений, приведенных в таблице 

Исходные данные по вариантам 

Номер  

изделия 

Номер выборки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

22,2 

22 

23,1 

20,7 

20,2 

15,4 

16,8 

19,5 

23,8 

22,2 

20,9 

21,2 

18,7 

17,8 

22,3 

14,2 

16,8 

24,1 

25,3 

23,3 

25,8 

18,4 

22,3 

21,4 

20,4 

19,8 

18,7 

18,9 

24,6 

25,5 

21,1 

23,9 

18,4 

22 

19,5 

22,2 

23,3 

27,1 

26,6 

18,9 

21,4 

16,3 

20,2 

19,9 

18,2 

19,1 

18,4 

16,5 

25,5 

24,3 

21,3 

17,4 

20,7 

19,5 

22,1 

21,1 

20,3 

20,3 

24,4 

20,7 

15,4 

22,2 

18,1 

20 

20,8 

24,5 

24,9 

27,1 

24,6 

26,5 

21,8 

25 

18,1 

21,9 

16,6 

17,8 

18,9 

24,2 

19,7 

19,6 

21,2 

20,2 

18,4 

21,5 

18,9 

22,5 

21,3 

20,2 

19,4 

15,6 

Продолжение табл. 

Номер  

изделия 

Номер выборки 

10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

21,5 

17,9 

21,8 

20,5 

20,6 

24,6 

23,4 

26,4 

20,4 

18,4 

17,6 

17,6 

20,3 

18,7 

18,7 

16,5 

24,3 

22,5 

20,4 

23,8 

19 

18,2 

21,7 

17,3 

18,9 

15,6 

16,4 

14,9 

17,9 

18,7 

20,2 

19,3 

20,5 

21,9 

21,9 

20,9 

22,4 

23,7 

24,5 

25,5 

24,4 

19,5 

17,6 

20,1 

19,3 

20,2 

22,3 

24,5 

28,1 

29,2 

18,4 

21,9 

18,4 

19,5 

23,1 

19,1 

20,4 

23,3 

24,3 

22,2 

23,6 

20,2 

20,3 

20,3 

19,2 

21,5 

25,5 

24,9 

26,1 

22,1 

24,3 

17,1 

20,7 

21,4 

16 

15 

14 

13 

12 

12,5 

Продолжение табл. 

Номер  

изделия 

Номер выборки 

18 19 20 21 22 23 24 25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

14,6 

16,3 

20,6 

19 

20,8 

16,8 

17,2 

18,4 

15,5 

13,7 

22,4 

20,1 

22,4 

20,9 

20,2 

25,5 

26,3 

23,8 

22,2 

18,6 

23,5 

21,4 

19,4 

20,9 

19,4 

18,8 

16,9 

19,3 

22,2 

24,6 

21,4 

21 

22,5 

22,9 

23,1 

20,1 

19,7 

16,2 

15,4 

15,3 

20,2 

20 

20,3 

22,4 

23,1 

14,1 

15,6 

16,8 

17,2 

21,0 

19,4 

18,8 

21,7 

14,2 

22,6 

13,3 

14,7 

15,6 

16,2 

16,8 

19 

19,3 

20,8 

19,7 

21,7 

21,0 

21,2 

23,1 

25,1 

27,6 

21,2 

21,4 

18,5 

20,4 

19,9 

13,3 

15,5 

17,6 

19,8 

20,2 
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Варианты заданий 

Вариант Номер изделия 

1 1,3,6,9,10 

2 2,4,6,8,10 

3 3,5,7,9,10 

4 1,2,5,6,10 

5 2,5,7,8,10 

6 3,6,7,8,9 

7 6,7,8,9,10 

8 4,6,8,9,10 

9 1,6,8,9,10 

10 2,3,5,7,9 

11 3,4,5,7,9 

12 4,5,7,8,9 

13 1,3,4,8,9 

14 2,3,6,7,8 

15 4,6,7,8,10 

 

Практическая работа №14 
Тема: Определение показателей уровня унификации 

 Цель:  научиться определять показатели унификации 

 Задание: 

1. Определить уровень унификации продольно-обрабатывающего станка по 

коэффициенту применяемости (по числу типоразмеров, составным выражением) и 

коэффициентам повторяемости составных частей и средней повторяемости составных 

частей данного изделия 

Дано: общее число типоразмеров n = 1830; число оригинальных типоразмеров n0 = 

215; общее число деталей N = 5831; общее число оригинальных деталей N0 = 580; 

Стоимость всех деталей С = 85000 руб; стоимость оригинальных деталей С0 = 

27200 руб. 

2. Определить коэффициенты применяемости и повторяемости для составных 

частей (по вариантам)  

Исходные данные по вариантам 

 Вариант Наименование Число ти-

поразмеров 

Число 

деталей 

Стоимость 

тыс. руб. 

1     n n0 N N0 С С0 

2 Двигатель     3,5 0,1 

3 Система питания     0,56 0,08 

4 Сцепление     0,09 1,35 

5 Коробка передач     0,77 0,6 

6 Раздаточная коробка     0,88 0,79 

7 Карданный вал     0,92 0,12 

8 Передний мост     2,1 1,2 

9 Задний мост     0,83 4,3 

10 Средний мост     0,71 0,17 

11 Рама     3,25 5,23 

12 Рулевая тяга     0,11 2,4 

13 Рулевое управление     0,69 0,2 

14 Тормоз     2,3 3,2 

15 Спецоборудование     0,6 6,0 
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Лабораторная работа  №1 

 
Тема: Измерение и контроль с помощью плоскопараллельных концевых мер 

Цель : Изучить данный вид измерительных средств. Приобрести навыки использования 

концевых мер длины. 

Задание: 

1.Дать краткую характеристику плоскопараллельным концевым мерам длины. 

2.С помощью концевых мер настроить мерительный инструмент. 

3.Рассчитать и подобрать необходимый блок плиток на заданный размер. 

Исходные данные для расчета блока концевых мер длины 

№ варианта Расчетный размер № варианта Расчетный размер 

1 26.47; 56,25 3 28.86; 98,32 

2 31.62; 115,70 4 44.02; 124,58 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается основное назначение концевых мер длины? 

2. Какие классы точности имеют концевые меры изготовленные из стали? 

3. Что такое притираемость концевых мер длины? 

4. По какому правилу составляют блок концевых мер? 

 

Лабораторная  работа №2 

Тема: Приемы измерения индикатором 

Цель : освоить приемы измерения деталей машин индикатором. 

Оборудование и принадлежности: индикатор, комплект деталей. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить конструкцию индикатора часового типа. 

2. Изучить приемы измерения деталей с помощью индикатора часового типа. 

3. Измерить деталь. 

4. Записать размеры детали в бланк отчета. 

5. Составить отчет 

Контрольные вопросы 

1. Устройство индикатора часового типа. 

2. Правила отсчета показаний. 

3. Приемы измерения деталей  с помощью индикатора часового типа. 

 

Лабораторная  работа №3 
 

Тема: Приемы контроля калибрами – пробками 

Цель : Освоить приемы применения гладких калибров для контроля размеров. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить приемы измерения деталей калибр-пробкой. 

2. Выполнить контроль диаметра отверстия калибром-пробкой. 

3.   Выполнить эскиз калибр-пробки с изделием. 

4.  Записать в бланк отчета результат контроля. 

5. Отчитаться по работе. 
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Калибры для контроля отверстий — пробки: 

а  двусторонняя; б  неполная; в односторонние проходная (1) и непроходная (2); 

г  односторонняя проходная и непроходная, д  листовая двусторонняя;  

е  штихмас-нутромер. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение калибров. 

2. Какие калибры называют предельными? 

3. Какие конструкции гладких калибров-пробок вы знаете? 

 

Лабораторная работа№4 
 

Тема: Приемы контроля калибрами – скобами 

Цель : освоить приемы применения калибр-скоб для контроля размеров. 

 
Калибры для контроля валов  скобы: 

а  двусторонняя; б  односторонняя; в  односторонняя с ручкой;  г  со вставками 

 

 

Порядок выполнения работы 
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1. Изучить приемы измерения деталей калибр-скобой. 

2. Выполнить контроль диаметра отверстия калибр-скобой. 

3. Выполнить эскиз калибр-скобы с изделием. 

4.  Записать в бланк отчета результат контроля. 

5. Отчитаться по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение калибр-скоб. 

2. Какие калибры называют предельными? 

 

Лабораторная работа  № 5 
  

Тема: Приемы измерения штангенциркулем . 

Цель : научиться выполнять измерения различных поверхностей прямым и косвенным 

методом. 

Задание: 

 1. Произвести измерение заданных размеров детали с помощью универсального 

измерительного инструмента. 

 2. Выполнить измерение указанных размеров косвенным методом. Произвести 

необходимые расчеты. 

 Определить размер недоступный для прямого измерения. 

 Определить межцентровое расстояние. 

 Определить глубину и диаметр канавки не доступный для прямого измерения. 

 

Примеры отсчета показаний штангенинструмента с ценой деления 0,05 мм 

представлены на рисунке., крестиком указаны штрихи нониуса, совпадающие со штрихом 

основной шкалы. 

 

                      а б  

Отсчет показаний по нониусу с ценой деления 0,05 мм 

 

При внутренних измерениях к показаниям штангенциркуля по основной и нониусной 

шкалами прибавляется толщина губок, которая указана на них.  

 
Отсчет показаний при внутренних измерениях 

 

 

Порядок выполнения работы 
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1. Произвести измерение доступных размеров, затем методом математических 

вычислений найти необходимый размер. 

2.Определение межцентрового расстояния. 

Ах = Lперем+d/2+D/2, где  

Ах- межценровое расстояние 

Lперем- длина перемычки между отверстиями. 

d- диаметр первого отверстия 

D- диаметр второго отверстия 

 

3.Определение глубины канавки 

Х= Lобщ – Lшайбы, где  

Lобщ- измеренная общая глубина. 

Lшайбы- толщина шайбы. 

 

4. Диаметр канавки. 

Dкан=Dобщ-2Х , где 

Dкан- диаметр канавки 

Dобщ- общий наружный диаметр 

Х- глубина канавки. 

 

5. Определение диаметра превышающего пределы измерения инструмента. 

D=L²/(4H)+H  , где 

L-максимальная длина между губками штангенциркуля. 

H- высота губки штангенциркуля. 

Контрольные вопросы 

1) основные параметры средств измерений;  

2) измерительные инструменты; 

3) отсчет по нониусу. 

 

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. 
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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 стандартизации" (тест 1)  

 "Калибры" (тест 2) 

 "Стандартизация и система контроля качества" (тест 3)  

Вопросы носят репродуктивный характер, рассчитаны на  первичный 

уровень усвоения материала.  

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 

 

ТЕСТ 1  

Тема: Основы стандартизации 
1. Какое из определений стандарта является  правильным? 

а) нормативно-технический документ, который определяет требования к группам 

однородной продукции 

б) нормативно-технический документ, который определяет требования к конкретной 

продукции 

в) нормативно-технический документ, который определяет нормы, правила и требования 

организационно-методического характера 

г) нормативно-технический документ, который определяет типичные конструктивные и 

технологические решения 

2. К какой группе документов относятся методические указания, методики расчета, 

типичные положения о порядке проведения работ и др. ? 

а) нормативно-технический документ 
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б) технические условия 

в) ведущий документ 

г) стандарт 

3. Как называется метод стандартизации, который предусматривает создание 

изделий путем компоновки ограниченного количества стандартных и 

унифицированных узлов и агрегатов? 

а) классификация 

б) типизация 

в) агрегатирование 

г) унификация 

4. Какой принцип стандартизации обеспечивает взаимозаменяемость изделий по 

эксплуатационным показателям? 

а) принцип системности 

б) принцип преимущества 

в) принцип согласованности стандартов 

г) принцип функциональной взаимозаменяемости 

5. К каким стандартам относятся «Правила выполнения эксплуатационной и 

ремонтной документации» ? 

а) Единая система конструкторской документации 

б) Единая система технической документации 

в) Единая система технологической подготовки производства 

г) Единая система государственного управления качеством продукции 

6. Какой штамп должны иметь конструкторские документы для справок и 

сравнение документации? 

а) «Архивный экземпляр» 

б) «Контрольный экземпляр» 

в) «Рабочий экземпляр» 

г) «Экземпляр конструктора» 

7. В каких случаях не допускается сокращенная запись содержания перехода в 

операционной карте технологического процесса? 

а) при отсутствии графической иллюстрации  

б) при наличии графической иллюстрации 

в) при перечислении всех необходимых размеров  

г) при наличии дополнительной информации в карте техпроцесса 

8. Каковы основные критерии управления технологическими процессами? 

а) повышение производительности труда и экономия материальных ресурсов 

б) повышение производительности труда и снижение себестоимости 

в) снижение себестоимости и улучшение условий труда 

г) повышение производительности труда, экономия материальных ресурсов, снижение 

себестоимости , улучшение условий работы, улучшение качества продукции 

 9. На какую продукцию составляется информационная карта? 

а) на изделия 

б) на материалы 

в) на вещества и сырье 

г) на любую продукцию 
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10. Какая конструкторская документация подлежит нормоконтролю? 

а) текстовые документы 

б) чертеж общего вида и чертеж деталей 

в) монтажные схемы 

г) все конструкторские документы 

11. На какой стадии разработки конструкторской документации проверяется 

рациональность конструктивных решений с точки зрения простоты изготовления? 

а) техническое предложение 

б) эскизное предложение 

в) технический проект 

г) рабочая документация 

12. Каким документом регламентируются правила использования, хранения и 

технического обслуживания изделия? 

а) техническое описание 

б) инструкция по эксплуатации 

в) инструкция по техническому обслуживанию  

г) паспорт 

13. Какие сведения содержит «Каталог деталей и запасных частей» ? 

а) перечень и количество деталей изделия 

б) перечень и количество деталей изделия, материал и сведения о конструктивных 

особенностях деталей изделия 

в) нормы затрат запасных части 

г) нормы затрат материалов 

 

Тест 2 

Тема:  Калибры 

1 На какие калибры распространяется действие ГОСТа 18360-93? 

1. На гладкие листовые односторонние и двусторонние двупредельные калибры-
скобы для контроля валов диаметром от 3 до 260 мм 

2. На гладкие двусторонние калибры-пробки 

3. на гладкие калибры-скобы с пластинами из твердого сплава для контроля валов 
диаметром от 3 до 180 мм 

2 На какие калибры распространяется действие ГОСТа 14810-69? 

1. На гладкие двусторонние калибры-пробки 

2. На гладкие листовые односторонние и двусторонние двупредельные калибры-
скобы для контроля валов диаметром от 3 до 260 мм 

3. На гладкие калибры-скобы с пластинами из твердого сплава для контроля валов 
диаметром от 3 до 180 мм 

3 Укажите три правильных варианта ответа: для контроля каких диаметров валов 
выпускаются калибры-скобы односторонние согласно ГОСТ 18360-93? 

1. Для диаметров от 3 до 10 мм 

2. Для диаметров свыше 10 до 100 мм 

3. Для диаметров свыше 100 до 260 мм 

4. Для диаметров от 3 до 100 мм 

5. Для диаметров свыше 10 до 260 мм 
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4 Из нижеприведенных условных обозначений калибров по ГОСТам отметьте все 
неверные варианты. 

1. Калибр-пробка 8133-0962 Н8 ГОСТ 14810-69 

2. Калибр-пробка 8133-0960 h8 ГОСТ 14810-69 

3. Калибр-скоба 8113-0022 H7 ГОСТ 18360-93 

4. Калибр-скобы 8113-0019 h8 ГОСТ 18360-93 

5. Калибр-пробка 8133-0962 ГОСТ 14810-69 

6. Калибр-скоба 8113-0019 ГОСТ 18360-93 

5 Определите тип калибр-скобы 8102-0226 h9 ГОСТ 18360-93? 
Ответ введите в виде одного слова с большой буквы без каких-либо пробелов, кавычек и 
точек. 
Например: Многофункциональная 
 6 Определите общую длину (мм) калибр-пробки 8133-0916 H6 ГОСТ 14810-69. 

Ответ введите арабской цифрой без каких-либо пробелов, точек и кавычек. 

Например: 250 

7 Сопоставьте условные обозначения с соответствующими наименованиями, относящимся 
к калибрам-пробкам.  

1. Калибр-пробка гладка двусторонняя 

2. Вставка проходная 

3. Вставка непроходная 

4. Ручка 

8 Сопоставьте обозначения калибр-скоб по ГОСТ 18360-93 с соответствующими 
значениями контролируемых номинальных диаметров. 

1. 7.0 

2. 4.8 

3. 10.0 

4. 52.0 

9 Верно ли, что калибр-скоба 8133-0161 h9 ГОСТ 18360-93 предназначена для контроля 
номинального диаметра вала 100 мм с полем допуска h8? 

1. Верно 

2. неверно 

10 Верно ли утверждение: проходная вставка калибра-пробки по ГОСТ 14810-69 
маркируется как "ПР", а не проходная вставка - "НЕ". 

1. Утверждение верно 

2. Утверждение неверно 

Тест 3 ( 3 варианта ) 

Тема: Стандартизация и система контроля качества  

 

Вариант № 1 

1. Нормативный документ, в котором определяются для длительного пользования 

общие принципы, затрагивающие разные виды деятельности или их результат, 

называют: 

а) сертификат; б) стандарт; 

в) указ; г) акт. 
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2. Раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных 

основ метрологии, называют: 

а) практический; б) теоретический; 

в) законодательный; г) диагностический. 

3. Стандарт, утвержденный международной организацией по стандартизации, 

называют: 

а) стандарт организации; б) государственный; 

в) межгосударственный; г) международный. 

4. Совокупность свойств, отличающих ее от аналогичной по назначению продукции 

и позволяющих наилучшим образом удовлетворять личные и производственные 

потребности, называют: 

а) уровень качества продукции; б) качество продукции; 

в) сертификация продукции; г) предписание на выпуск продукции. 

5. Свойство продукции, которое состоит в способности функционировать без 

поломок, называют: 

а) надежность; б) безопасность для окружающей среды; 

в) транспортабельность; г) безопасность для здоровья. 

6. Показатель качества продукции, характеризующий привлекательный, красивый 

вид продукции, называют: 

а) безопасность для здоровья; б) удобство эксплуатации; 

в) эстетичный вид; г) транспортабельность. 

7. Систематическая оценка качества продукции проводится с целью: 

а) для аттестации качества; б) улучшить производство; 

в) изменить технологию; г) повысить зарплату. 

8. Основные государственные нормативные документы, регламентирующие 

строительство и являющиеся обязательными: 

а) стандарты РБ; б) приказы руководителей; 

в) строительные нормы РБ; г) руководящие документы министерств. 

9. Право официального издания государственных стандартов в области архитектуры 

и строительства принадлежит Министерству: 

а) по архитектуре; б) по архитектуре и строительству; 

в) по строительству; г) по архитектурно-строительному дизайну. 

10. Деятельностью по устранению технических барьеров в торговле занимается: 

а) метрология; б) стандартизация; 

в) сертификация; г) паспортизация. 

Вариант № 2 

1. Деятельность по установлению и применению стандартов, норм, правил и 

характеристик называют: 

а) метрология; б) стандартизация; 

в) сертификация; г) паспортизация. 

2. Основной целью метрологии является обеспечение: 

а) экономии ресурсов; б) образцовых средств измерений; 
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в) годности деталей; г) показателей качества. 

3. Стандарт, утвержденный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, называют: 

а) стандарт организации; б) государственный; 

в) межгосударственный; г) международный. 

4. Проводимая уполномоченными государством организациями работа с целью 

установить, соответствует ли произведенная продукция требованиям конкретных 

стандартов, называется: 

а) уровень качества продукции; б) качество продукции; 

в) сертификация продукции; г) предписание на выпуск продукции. 

5. Показатель качества продукции, характеризующий степень негативного 

воздействия отходов потребления данной продукции на природу, называют: 

а) надежность; б) безопасность для окружающей среды; 

в) транспортабельность; г) безопасность для здоровья. 

6. Показатель качества продукции, характеризующий удобство ее перевозки, 

называют: 

а) безопасность для здоровья; б) удобство эксплуатации; 

в) эстетичный вид; г) транспортабельность. 

7. Метод оценки уровня качества продукции, позволяющий оценивать годность 

деталей одновременно по нескольким параметрам, называют: 

а) прямой; б) дифференцированный; 

в) комплексный; г) косвенный. 

8. Государственный стандарт в области архитектуры и строительства РБ 

утверждается Министерством: 

а) по архитектуре; б) по архитектуре и строительству; 

в) по строительству; г) по архитектурно-строительному дизайну. 

9. В процессе стандартизации разрабатывается документ, который называют: 

а) сертификат; б) стандарт; 

в) указ; г) акт. 

10. В стандартах содержатся требования к продукции, процессам ее разработки, 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации или 

оказанию услуг, а также требования к: 

а) методикам контроля продукции; б) методам сбыта продукции; 

в) внешнему виду продукции; г) способам переименования продукции. 

Вариант № 3 

1. Науку об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности называют: 

а) метрология; б) стандартизация; 

в) сертификация; г) паспортизация. 

2. Основной целью стандартизации является обеспечение: 

а) экономии ресурсов; б) образцовых средств измерений; 

в) годности деталей; г) показателей качества. 
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3. Стандарт, утвержденный межгосударственной организацией по стандартизации, 

называют: 

а) стандарт организации; б) государственный; 

в) межгосударственный; г) международный. 

4. Характеристику качества продукции, основанную на сравнении значений 

показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями 

соответствующих показателей, называют: 

а) уровень качества продукции; б) качество продукции; 

в) сертификация продукции; в) предписание на выпуск продукции. 

5. Показатель качества продукции, характеризующий отсутствие вредных для 

здоровья свойств и веществ, называют: 

а) надежность; б) безопасность для окружающей среды; 

в) транспортабельность; г) безопасность для здоровья. 

6. Свойство продукции, позволяющее пользоваться продукцией без причинения 

неудобств, называют: 

а) безопасность для здоровья; б) удобство эксплуатации; 

в) эстетичный вид; г) транспортабельность. 

7. Метод оценки уровня качества продукции, заключающийся в раздельном 

сопоставлении единичных показателей качества рассматриваемого изделия с 

аналогичными базовыми показателями, называют: 

а) прямой; б) дифференцированный; 

в) комплексный; г) косвенный. 

8. Стандарт, утвержденный Комитетом по стандартизации, метрологии и 

сертификации при Совете Министров РБ, называют: 

а) СТО; б) ИСО; 

в) ГОСТ; г) СТБ. 

9. К предприятиям, допустившим выпуск продукции не соответствующей 

требованиям стандартам, применяются меры: 

а) правового воздействия; б) запрещенного воздействия; 

в) систематического воздействия; г) физического воздействия; 

10. Документ, выдаваемый в результате аттестации системы управления качеством 

и подтверждающий ее соответствие стандартам, называется: 

а) сертификат; б) стандарт; 

в) указ; г) акт. 

 

За каждый правильный ответ студент получает  один балл. 

 

Критерии оценок: 

      0 –  49 % ,      - оценка 2 

      50 – 65% ,     - оценка 3 

      66 – 85%,      - оценка 4 

      86 – 100%,    – оценка 5 
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Задания для самостоятельной работы 
 

 Вопросы для самоподготовки студентов 

 
1 Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП) 

2 Порядок проведения ТПП. 

3 Технологическая подготовка производства при проектировании изделий 

4 ТПП опытных образцов и единичных изделий 

5 ТПП серийных изделий 

6 Единая система технологической документации (ЕСТД) 

7 Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на 

единичные, групповые и типовые технологические процессы 

8 Формы и правила оформления технологических документов, применяемых 

при нормировании расхода материалов 

9 Стадии и виды Единой системы технологической документации 

10 Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в 

технологических документах 

11 Нормоконтроль технологической документации 

12 Требования к технологическим процессам и основные пути их обеспечения 

13 Технологические процессы и состояние поверхностного слоя деталей машин 

14 Оптимальные режимы, инструмент и оборудование для механической 

обработки деталей 

15 Производительность и экономичность технологических процессов 

16 Порядок внедрения технологических процессов и оснащения в производство 

17 Реализация планов организационно-технических мероприятий по внедрению 

технологических процессов и оснащения 

18 Виды сопроводительных документов, правила их оформления 

19 Учет, отчетность и информация о внедрении технологических процессов и 

оснащения. 

20 Этапы внедрения технологических процессов и оснащения 

21 Проверка правильности принятых технологических решений по обеспечению 

точности обработки согласно требованиям чертежа. 

22 Проверка конструкторских решений по внедряемой оснастке 

23 Проверка измерительного инструмента по обеспечению точности измерений. 

Корректировка выявленных ошибок 

24 Основные принципы наладки технологического оборудования 

25 Проверка технологического процесса по обеспечению точности обработки 

согласно требованиям чертежа 

26 Обработка опытной партии деталей с применением требуемой оснастки и 

инструмента. Корректировка выявленных ошибок 

27 Обработка контрольной детали 

28 Оформление документов о внедрении технологического процесса 

29 Этапы внедрения обработки на станках с ЧПУ 

30 Подбор номенклатуры деталей, анализ технологичности обработки на 

станках с ЧПУ 

31 Отработка управляющих программ без установки инструмента, оснастки и 
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заготовки 

32 Контроль качества управляющей программ на модели, заготовке или в САП. 

33 Пробная обработка детали по УП с применением требуемой оснастки и 

инструмента. Контроль, устранение дефектов, коррекция УП 

34 Обработка контрольной детали 

35 Оформление документов о внедрении технологического процесса с ЧПУ 

36 Организация контроля технологической дисциплины. Планирование КТД. 

Порядок проведения КТД, оформление документов КТД 

37 Методика расчета показателей, характеризующих КТД 

38 Эффективность использования рабочего времени 

39 Контроль точности оборудования 

40 Контроль точности средств измерения 

41 Контроль технологической оснастки 

42 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

43 Нормоконтроль конструкторской документации 

44 Технические условия. Правила построения, изложения и оформления 

технических условий 

45 Система технического контроля. Структура, элементы, свойства 

46 Классификация операций контроля 

47 Методы оценки уровня и порядок отработки технологичности конструкции 

при техническом контроле 

48 Правила технологического проектирования технического контроля 

49 Выбор средств контроля 

50 Определение разряда работ и профессий исполнителей контроля. 

51 Типовые процессы технического контроля 

52 Контроль качества продукции в процессе производства 

53 Виды контроля: входной, выборочный , операционный, приемочный 

54 Распределение объектов контроля по основным подразделениям предприятия 

55 Организационные формы контроля 

56 Учет и анализ брака. Общие положения 

57 Определение и классификация брака изделий 

58 Мероприятия по предупреждению брака 

59 Виды и методы измерений. Погрешности измерения 

60 Концевые меры длины. Угловые меры 

61 Средства автоматизации и механизации измерений и контроля 

62 Системы управления процессом обработки по измерительной информации 

63 Измерение отклонений формы, расположения и параметров шероховатости  

поверхностей 

64 Контроль типовых деталей 

65 Показатели уровня технического контроля. 

66 Методы определения основных показателей контроля 

67 Методы оценки уровня технического контроля 

68 Оценка экономической эффективности процессов и средств контроля 

69 Нормирование процессов технического контроля 

70 Оценка уровня технического контроля 
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Содержание  

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Наименование 

разделов и тем 

Краткое содержание или название 

задания 

Форма отчѐта или 

контроля 

Тема 1.1  

Точность и 

качество 

поверхностей 

детали 

Подготовка реферата на тему: «Методы 

контроля качества детали» 

защита реферата 

Подготовка отчета по лабораторной работе оформление отчета по ЛР 

Подготовка отчета по практическому 

занятию 

оформление отчета по ПЗ 

Тема 1.2 

Метрология и 

средства 

измерения 

линейных 

размеров 

Подготовка реферата на тему: 

«Штриховые инструменты и их свойство» 

защита реферата 

Решение задачи по расчету  калибр - 

пробки, построить график допусков 

расчет 

Подготовка отчета по практическому 

занятию 

оформление отчета по ПЗ 

Тема 1.3  

Контроль 

шероховатости 

поверхностей 

Составление развернутого конспекта на 

тему: «Методы расчета размерных цепей 

при обеспечении полной и неполной 

взаимозаменяемости». 

развернутый конспект 

Подготовка доклада на тему: 

«Определение годности размеров, форма, 

расположения и шероховатостей 

поверхностей деталей» 

защита доклада 

Подготовка отчета по практическому 
занятию 

оформление отчета по ПЗ 

Подготовка презентации на тему: 

«Система показателей качества продукции. 

Карта  технического уровня и  качества 

продукции» 

проект презентации 

 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача Используя дифференциальный метод, проанализировать 

единичные показатели базового и нового станков. Определить их 

интегральный показатель и уровень качества нового и базового станка 

по полученным расчетам сделать вывод. Исходные данные приведены в 

таблице 
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Показатель Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3  Вариант 4  Вариант 5  

 Базовый 

станок 

Новый 

 станок 

 

Базовый 

станок  

Новый 

станок  

Базовый 

станок  

Новый 

станок  

Базовый 

станок  

Новый 

станок  

Базовый 

станок  

Новый 

станок  

Часовая 

производительность станка 

В, шт.  

Точность обработки, мм  

Срок службы до 

капитального ремонта Тк, 

,год  

Удельная трудоемкость,  

нормо-ч/кВт  

Удельная 

материалоемкость, кг/кВт  

Применяемость 

стандартных сборочных 

единиц, %  

Затраты на создание станка 

Ис, руб.  

Эксплуатационные расходы 

у потребителя S ,руб./ч.  

Эффективный годовой 

фонд времени работы 

станка Fg , ч.  

Коэффициент загрузки 

станка Кз.с.  

18  

 

 

0,04  

 

 

10  

 

400  

 

600  

 

 

70  

 

10000  

 

1,24  

 

 

4015  

 

0,85  

24  

 

 

0,03  

 

 

12  

 

450  

 

450  

 

 

75  

 

12000  

 

1,15  

 

 

4015  

 

0,85  

15  

 

 

0,03  

 

 

9  

 

410  

 

500  

 

 

73  

 

17000  

 

2,24  

 

 

4015  

 

0,85  

20  

 

 

0,02  

 

 

11  

 

420  

 

450  

 

 

78  

 

20000  

 

2,15  

 

 

4015  

 

0,85  

17  

 

 

0,03  

 

 

10  

 

420  

 

550  

 

 

69  

 

20000  

 

1,24  

 

 

4015  

 

0,85  

23  

 

 

0,04  

 

 

15  

 

415  

 

450  

 

 

80  

 

19000  

 

2,15  

 

 

4015  

 

0,85  

20  

 

 

0,03  

 

 

12  

 

450  

 

500  

 

 

71  

 

15000  

 

3,24  

 

 

4015  

 

0,85  

19  

 

 

0,02  

 

 

10  

 

500  

 

550  

 

 

85  

 

18000  

 

3,95  

 

 

4015  

 

0,9  

30  

 

 

0,04  

 

 

10  

 

380  

 

450  

 

 

80  

 

19800  

 

2,24  

 

 

4015  

 

0,85  

25  

 

 

0,01  

 

 

14  

 

420  

 

550  

 

 

75  

 

26000  

 

1,15  

 

 

4015  

 

0,85  
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Практические задания для самостоятельной работы  

 
Задания 1-15 

Расшифровать обозначение резьбы, заданной в таблице 1, определить предельные 

размеры диаметров резьбы. Начертить таблицу 2 и занести в неѐ результаты расчѐтов. 

(ГОСТ 16093-81 , Приложение2) 

Таблица 1 

№ 

задания 

Наружная резьба № 

задания 

Внутренняя резьба 

1 M6-4h-R 9 M8x1LH -4H  

2 M10-6F 10 M8-6H-20 

3 M12x1,25-5g6g-5 11 M12-7H-25 

4 M12-6d-R 12 M14LH- 7G-40 

5 M20x2-7g6g-30 13 M16x1,5-6G-R 

6 М8x1-4g 14 М6-4H5H 

7 М16-6e 15 М10-6G 

8 М24-6f  

Таблица 2 

Диаметры 

резьбы 

Номинальные 

размеры, мм 

Предельные отклонения, мм Предельные размеры, мм 

верхнее нижнее наибольшее наименьшее 

наружный  

D (d) 

     

средний  

D2 (d2) 

     

внутренний 

D1 (d1) 

     

 

Задания 16-30 

Для заданного в таблице 3 размера детали (отверстия или вала):  

1.Определить предельные и исполнительные размеры проходного (ПР) и непроходного 

(НЕ) калибров (ГОСТ 24853-81). 

2.Построить схему расположения полей допусков. 

3.Определить возможность эксплуатации калибра по заданному действительному размеру. 

4. Выполнить чертеж калибра. Если калибр-пробка односторонняя, то разработать чертеж 

только проходного калибра. Для сборочного чертежа выполнить спецификацию. 

(ГОСТ 18369-73, ГОСТ17741-72, ГОСТ14748-69, ГОСТ18360-93, ГОСТ14812-69, 

ГОСТ14815-69 и др. 

Таблица 3 

№ 

задания 

Поверхность - отверстие № 

задания 

Поверхность-вал 

Размер 

отверстия 

Действительный 

размер изношенного 

калибра, мм 

Размер 

отверстия 

Действительный 

размер изношенного 

калибра, мм 

16 Ø 10K6 ПРr=9,9950 24 Ø 15k6 ПРr=15,016 

17 Ø 18F7 ПРr=18,015 25 Ø 20e8 ПРr=19,960 

18 Ø 30E8 ПРr=30,035 26 Ø 25d9 ПРr=24,940 

19 Ø 40D9 ПРr=40,079 27 Ø 35h9 ПРr=34,993 

20 Ø 50H9 ПРr=50,058 28 Ø 45f7 ПРr=44,942 

21 Ø 65H7 ПРr=65,098 29 Ø57e8 ПРr=56,870 

22 Ø 72P6 ПРr=72,011 30 Ø69n6 ПРr=68,235 

23 Ø 85S6 ПРr=85,84    
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Задания 31-45 

Изучив текст закона «О техническом регулировании» и комментарии к нему, ответить на 

следующие вопросы (см. табл. 4) 

Таблица 4 

№ задачи Вопросы 

31 Основные понятия (Статья 2) 

32 Содержание и применение технических регламентов (Статья 7) 

33 Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента (Статья 9) 

34 Принципы стандартизации (Статья 12) 

35 Документы в области стандартизации (Статья 13) 

36 Национальный орган Российской Федерации по стандартизации, 

технические комитеты по стандартизации (Статья 14) 

37 Национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации (Статья 15) 

38 Правила разработки и утверждения национальных (Статья 16) 

39 Стандарты организаций (Статья 17) 

40 Цели подтверждения соответствия (Статья 18) 

41 Формы подтверждения соответствия (Статья 20) 

42 Добровольное подтверждение соответствия (Статья 21) 

43 Обязательная сертификация (Статья 25) 

44 Организация обязательной сертификации (Статья 26) 

45 Объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов (Статья 33) 

 

Задание 46 

1. Подобрать чертеж детали типа «вал» или «втулка», имеющей зубчатый венец. 

2. Для каждого размера детали подобрать средство измерений для серийного 

производства.  

3. Для резьбы, шлицев или зубьев указать средства для комплексного и 

поэлементного контроля (при наличии). 

4. Оформить в виде таблицы 6. 

 

                         Таблица 6 

№ Размер Средство измерений 

   

   

 

Таблица вариантов заданий на самостоятельную работу 

 

Первая 

цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
 

1, 16, 

31, 46 

2, 17, 

32, 46 

3, 18, 

33, 46 

4, 19, 

34, 46 

5, 20, 

35, 46 

6, 21, 

36, 46 

7, 22, 

37,  

46 

8, 23, 

38, 46 

9, 24, 

39, 46 

1 10, 25, 

40,46 

11, 26, 

41, 46 

12, 27, 

42, 46 

13, 28, 

43, 46 

14, 29, 

44, 46 

15, 30, 

45, 46 

1, 16, 

31, 46 

2, 17, 

32, 46 

3, 18, 

33, 46 

4, 19, 

34, 46 

2 5, 20, 

35, 46 

6, 21, 

36, 46 

7, 22, 

37,  

46 

8, 23, 

38, 46 

9, 24, 

39, 46 

10, 25, 

40,46 

11, 26, 

41, 46 

12, 27, 

42, 46 

13, 28, 

43, 46 

14, 29, 

44, 46 
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Задача  для самостоятельного решения 

 
Определение размеров с числовыми допусками 

  

Содержание компетентностно-ориентированного задания: 

1. Выполнить эскиз обрабатываемой детали; 

2. Определить обрабатываемые конструктивные элементы А.Б,К,С,О; 

3. Перевести буквенные обозначения допусков в цифровые значения и оформить 

результат перевода в виде таблицы; 

4. Определить средства измерения и контроля после обработки каждого 

конструктивного элемента А,Б,К,С,О. 

Исходные данные: 

Размеры детали Шероховатость 

А Б К С О А Б К С О 

16Н10 10Н9 12Н10 jsl5 Js50 Rz 40 Ra2,5 Ra2,5 Rz40 Ra2,5 

  

Рис.1 Обрабатываемые поверхности детали 

Решение  

1. обрабатываемые конструктивные элементы А.Б,К,С,О; 

2. Перевести буквенные обозначения допусков в цифровые значения и оформить 

результат перевода в виде таблицы 

Обозна-

чение 

размера на 

рисунке 

Номинальное 

значение 

размера, мм 

Буквенное 

обозначение 

допуска 

Значения 

отклонений, 

мкм 

Значения 

отклонений, 

мм 

Размер с 

числовым 

допуском, 

мм 

А  Н10 +70 +0,070 16
+0.07

 

Б  Н9 +36 +0,036 10
+о.оз6

 

К  Н10 +70 +0,070 12
+0.07

 

С  jsl5 ±290 ±0,290 10 ± 0,29 

О  js50 ±1000 ±1,000 50± 1 

  

3.Определить средства измерения и контроля после обработки каждого конструктивного 

элемента А,Б,К,С,О. 

Пояснение: 

Поверхность А измеряют штангенциркулем с точностью измерения 0.02мм 

Поверхность Б измеряют пробкой пневматической (Солекс) 

Поверхность К измеряют калибром пробкой 

Поверхность С измеряют штангенглубинометр с точностью 0.1мм 

Поверхность О измеряют штангенциркулем с точностью измерения 0.02мм 
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 Задания для промежуточной аттестации 

 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Тестовые задания 

 

Вариант 1 

1 На стадии эксплуатации или 

потребления продукции 

задачей контроля качества 

является 

1. Выявление виновников брака 

2. Изменение ТП 

3. проверка правильности эксплуатации 

продукции. 

4. Учет входящей документации  

2 На общегосударственном 

уровне проверкой качества вы-

пускаемой и реализуемой 

продукции, а также 

применением различных мер 

воздействия к нарушителям 

занимаются 

1. отделы технического контроля предприятий и их 

подразделения 

2. Национальное агентство стандартизации, 

метрологии и сертификации  

3. бюро технического контроля цехов и участков  

4. бригады контролеров ОТК  

3  

Качество сырья, материалов, 

полуфабрикатов, заготовок и 

комплектующих изделий 

является 

 

1. проверкой правильности эксплуатации 

продукции.  

2. стадией восстановления (ремонта) продукции 

3. объектом технического контроля 

4. контролируемыми этапами жизненного цикла 

продукции 

4 По используемым средствам 

контроля контроль бывает 

1. многоступенчатый контроль 

2. органолептический контроль 

3. одноступенчатый контроль 

4. контроль мастеров  

5 Испытания опытных 

(головных) образцов для 

определения возможности их 

постановки на производство;  

1. приемочные 

2. приемо-сдаточные 

3. предварительные 

4. периодические 

6 Разрушающие методы 

контроля включают в себя  

1. методы контроля по косвенным признакам 

2. испытание на удар, жаропрочность, твердость  

3. искажения потока теплового излучения 

4. рассеяние, отражение и поглощение 

ультразвуковых или электромагнитных волн 

7 Цель проведения контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины 

1.заключение договоров 

2. разработка ТП 

3. проверка правильности эксплуатации продукции 

4. определение состава мероприятий, направленных 

на устранение обнаруженных отступлений от 

технологии и их предотвращения в дальнейшем 

8 По степени механизации и 

автоматизации контроль 

бывает 

 

1. разрушающий 

2. механизированный 

3. контроль по количественному признаку 

4. механизированный контроль 

9 Ультразвуковые методы 

неразрушающего контроля 

1. основаны на искусственном повышении свето- и 

цветоконтрастности поверхностных дефектов 
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2. основываются на связи между тепловым потоком 

и температурным градиентом 

3. начинаются с визуального осмотра изделия 

невооруженным глазом или с помощью 

соответствующих оптических приборов 

4. основаны на использовании упругих колебаний, 

главным образом ультразвукового диапазона 

частот 

10 Выявление причин и 

конкретных виновников 

нарушений технологической 

дисциплины является  

1. Целью контроля соблюдения технологической 

дисциплины на предприятиях 

2. определение состава мероприятий, направленных 

на устранение обнаруженных отступлений от 

технологии 

3. определение качества продукции в процессе ее 

внутризаводского транспортирования 

4. определение качества продукции в процессе ее 

хранения 

11 Контроль, предназначенный 

для проверки качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов  

1. сплошной 

2. входной 

3. стационарный 

4. по степени охвата 

12 По организационным формам 

выявления и предупреждения 

брака контроль бывает 

1. контроль по альтернативному признаку  

2. летучий 

3. механизированный 

4. выборочный 

13 Статистический контроль, 

являющийся формой перио-

дического выборочного 

контроля основан на методах 

1. математической статистики 

2. внезапном и случайном контроле 

3. методе кольца 

4. предупреждения брака 

14 Разрушающие методы 

контроля обладают 

следующими достоинствами  

1. Определение и измерение основных параметров 

изделия можно проводить без нарушения режима 

функционирования и изменения его 

характеристик  

2. Методы направлены непосредственно на 

определение надежности контролируемого 

изделия; они позволяют имитировать условия, 

близкие к эксплуатационным 

3. Возможность контроля качества в динамическом 

режиме, в том числе при ускоренных испытаниях  

4. Повышение объективности и достоверности 

контроля при техническом обслуживании 

15 преимущества 

неразрушающих методов 

контроля 

1. Возможность обнаружения скрытых (глубинных) 

дефектов  

2. Позволяют получить количественные 

характеристики контролируемого параметра и 

установить сроки службы изделия до разрушения 

при заданных нагрузках 

3. Методы направлены непосредственно на 

определение надежности контролируемого 

изделия; они позволяют имитировать условия, 

близкие к эксплуатационным 

4. Повышение объективности и достоверности 

контроля при техническом обслуживании 
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16 К недостаткам 

неразрушающих методов 

контроля следует отнести 

следующее  

1. методы проводятся на ограниченной части 

изделий из партии 

2. являются косвенными методами  

3. методы непригодны для контроля в условиях 

эксплуатации изделия 

4. методы весьма трудоемки 

17 Визуально-оптические методы 

неразрушающего контроля 
1. основаны на искусственном повышении свето- и 

цветоконтрастности поверхностных дефектов 

2. основываются на связи между тепловым потоком 

и температурным градиентом 

3. начинаются с визуального осмотра изделия 

невооруженным глазом или с помощью 

соответствующих оптических приборов 

4. основаны на использовании упругих колебаний, 

главным образом ультразвукового диапазона 

частот 

18 Качество деталей, узлов и 

изделий в целом оценивается 

как по характеру распре-

деления температуры, так и по 

изменению температуры от-

дельных участков их 

поверхности.  

1. Ультразвуковые методы 

2. Радиационные методы 

3. Электромагнитные методы 

4. Тепловые методы неразрушающего контроля 

19 внедрение новых средств и 

методов технического 

контроля осуществляется  

 

1. в сфере контроля готовой продукции 

2. в сфере контроля использованной измерительной 

и испытательной аппаратуры 

3. в сфере контроля именно в процессе производства 

4. в сфере совершенствования методов и средств 

контроля 

20 Производственный брак - 

это 

1. несоответствие качества детали или изделия 

предъявляемым техническим требованиям 

2. соответствие качества детали или изделия 

предъявляемым техническим требованиям 

3. неправильная наладка станка 

4.  неисправность оборудования 

21 К исправимому браку 

относится 

1. неисправность оборудования и инструмента 

2. продукция, которую технически возможно и 

экономически целесообразно исправить в 

условиях предприятия 

3. продукция, которую технически возможно и 

экономически нецелесообразно исправить в 

условиях предприятия 

4. отходы производства. 

22 Продукция, оказавшаяся 

полным производственным 

браком не по вине рабочего 

1. оплачивается в пониженном размере 

2. оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки 

3. оплачивается по пониженным расценкам в 

зависимости от степени годности продукции 

4. оплате не подлежит 

23 Чем больше размер потерь от 

брака 

1. тем выше фактическая себестоимость годной 

продукции 

2. тем ниже фактическая себестоимость годной 

продукции 

3. тем больше размер прибыли предприятия 

4. тем выше качество продукции 

http://bse.sci-lib.com/article085856.html
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24 В зависимости от характера 

принимаемых решений 

различают 

 

5. инспекционный и летучий контроль 

6. входной и операционный контроль 

7. активный и пассивный контроль 

8. контроль готовой продукции 

25 В зависимости от 

применяемых средств 

контроля различают 

1. контроль по количественному признаку, по 

качественному признаку и по альтернативному 

признаку 

2. визуальный, органолептический и 

инструментальный контроль 

3. активный и пассивный контроль 

4. контроль транспортирования и хранения 

продукции на предприятии 

Вариант 2 

1 В процессе потребления продукции 

задачей контроля качества является 
1. Выявление виновников брака 

2. Изменение ТП 

3. проверка правильности эксплуатации 

продукции. 

4. Учет входящей документации  

2 Контроль соблюдения 

технологической дисциплины на 

предприятиях должен проводится в 

следующих целях 

1.  проверки правильности эксплуатации 

продукции 

2.  разработки ТП 

3.  регламентирования проведения 

мероприятий по определению состава 

некачественной продукции 

4.  определения состава мероприятий, 

направленных на устранение обнаруженных 

отступлений от технологии и их 

предотвращения в дальнейшем 

3 Выявление причин и конкретных 

виновников нарушений 

технологической дисциплины 

является целью 

1. Контроля соблюдения технологической 

дисциплины на предприятиях 

2. определения состава мероприятий, 

направленных на устранение обнаруженных 

отступлений от технологии 

3. определения качества продукции в процессе 

ее внутризаводского транспортирования 

4. определения качества продукции в процессе 

ее хранения 

 

4 приемочный контроль готовой 

продукции осуществляется 

 

 

1. в сфере контроля именно в процессе 

производства: 

2. в сфере контроля готовой продукции 

3. в сфере контроля использованного 

оборудования, оснастки, инструмента 

4. в сфере контроля использованной 

измерительной и испытательной аппаратуры: 

5 На отраслевом уровне и уровне 

предприятий (организаций) 

ведомственный контроль качества 

продукции в соответствии с 

закрепленными обязанностями и 

предоставленными полномочиями 

осуществляют  

 

1. отраслевые испытательные центры 

2. органы таможенного и антимонопольного 

регулирования 

3. судебные органы Госарбитража; 

4. комиссии местных органов власти 
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6 Контроль по степени охвата 

продукции  

 

1. контроль хранения продукции 

2. разрушающий контроль 

3. сплошной контроль 

4. ручной 

7 испытания опытных (головных) 

образцов для определения 

возможности приемочных 

испытаний;  

1. приемочные 

2. приемо-сдаточные 

3. предварительные 

4. периодические 

8 методы разработки и содержания 

стандартов, технических условий, 

конструкторской, технологической 

и другой нормативно-технической 

документации являются 

 

1. проверкой правильности эксплуатации 

продукции.  

2. стадией восстановления (ремонта) 

продукции 

3. объектом технического контроля 

4. контролируемыми этапами жизненного 

цикла продукции 

9 Разрушающие методы контроля 

включают в себя  
1. методы контроля по косвенным признакам 

2. испытание на растяжение и сжатие 

3.  искажения потока теплового излучения 

4. рассеяние, отражение и поглощение 

ультразвуковых или электромагнитных волн 

10  
Контроль деталей, узлов, 

заготовок и т.п., выполняемый по 

ходу технологического процесса;  

1. По месту выполнения 

2. Пооперационный 

3. Органолептический 

4. Статистический 

11 Статистический контроль, 

являющийся формой перио-

дического выборочного контроля 

основан на методах 

 

1. математической статистики 

2. внезапном и случайном контроле 

3. методе кольца 

4. предупреждения брака 

12 По исполнителям контроль бывает 1. скользящий 

2. периодический 

3. инспекционный 

4. непрерывный 

13 Разрушающие методы контроля 

обладают следующими 

достоинствами  

1   Определение и измерение основных  

     параметров изделия можно проводить без  

     нарушения режима функционирования и  

     изменения его характеристик  

2   Методы направлены непосредственно на  

    определение надежности контролируемого  

    изделия; они позволяют имитировать 

    условия, близкие к эксплуатационным 

3.  Возможность контроля качества в  

    динамическом режиме, в том числе при  

     ускоренных испытаниях  

4.  Повышение объективности и  

    достоверности контроля при техническом  

    обслуживании 

14 К недостаткам разрушающих 

методов контроля следует отнести 

следующее  

 

1. методы непригодны для контроля в 

условиях эксплуатации изделия 

2. методы весьма трудоемки и требуют 

большой затраты времени 

высококвалифицированного персонала 

3. методы проводятся на ограниченной части 

изделий из партии 
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4. Результаты требуют квалифицированной 

расшифровки и интерпретации и большой 

подготовительной работы 

15 Ультразвуковые методы 

неразрушающего контроля 

1. основаны на искусственном повышении 

свето- и цветоконтрастности поверхностных 

дефектов 

2. основываются на связи между тепловым 

потоком и температурным градиентом 

3. начинаются с визуального осмотра изделия 

невооруженным глазом или с помощью 

соответствующих оптических приборов 

4. основаны на использовании упругих 

колебаний, главным образом 

ультразвукового диапазона частот 

 

16 метод вихревых токов 1. Ультразвуковые методы 

2. Радиационные методы 

3. Электромагнитные методы 

4. Тепловые методы неразрушающего 

контроля 

17 Пути совершенствования 

деятельности служб контроля 

качества предприятий  
 

1. разработка и внедрение прогрессивных 

методов и средств технического контроля 

2. относительно низкая заработная плата и 

непродуманность систем премирования 

персонала контрольных служб. 

3. несоответствие по квалификации разряда 

контролеров разряду выполняемых 

контрольных работ 

4. низкий общеобразовательный уровень 

работников 

 

18 На стадии подготовки 

производства с целью профилак-

тики брака предусмотрен  

 

1. контроль соблюдения технологической 

дисциплины 

2. контроль качества новых разработок 

3. необходимость создания системы 

профилактики брака 

4. пассивная фиксация брака в 

производстве 

19 Контроль соблюдения 

технологической дисциплины в 

производстве включает 

1.  систематизацию и учет данных о работе 

поставщиков  

2.  изоляцию и соответствующую маркировку 

забракованных партий 

3.  контроль уровня квалификации и качества 

труда исполнителей 

4.  проверку полуфабрикатов и заготовок 

20 Выявление брака 

возлагается на 

1. рабочих, мастеров и работников отдела 

технического контроля 

2. рабочих 

3.  мастеров 

4. работников отдела технического контроля 

21 ошибки в нормативно-

технической документации 

1. виновники брака 

2. причины брака 

3. учет брака 

4. входной контроль 
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22 к окончательному браку 

относится 

1. продукция, которую технически возможно 

и экономически целесообразно исправить 

2. ошибки в нормативно-технической 

документации 

3. неисправность оборудования 

4. изделия с дефектами, устранение которых 

технически невозможно или экономически 

невыгодно 

23 Полный производственный 

брак по вине работника 

1. оплачивается в пониженном размере 

2. оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки 

3. оплачивается по пониженным расценкам в 

зависимости от степени годности 

продукции 

4. оплате не подлежит 

24 стоимость расходных 

материалов, используемых при 

контроле и испытаниях относится 

к 

1. приему продукции заказчика 

2. проверке сырья и запасных частей 

3. материалам для тестирования и проверок 

4. проверке и испытаниям 

25 затраты на контроль и 

испытание сырья, запасных частей 

и т. п  

 

1. приему продукции заказчика 

2. проверке сырья и запасных частей 

3. материалам для тестирования и проверок 

4. проверке и испытаниям 

 

 

Таблица правильных ответов 
 

Вариант 1 Вариант 2 

№ вопроса  ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 

1 3 14 2 1 3 14 1 

2 2 15 2 2 4 15 4 

3 4 16 2 3 1 16 3 

4 2 17 3 4 2 17 1 

5 3 18 4 5 1 18 2 

6 2 19 4 6 3 19 3 

7 4 20 1 7 3 20 1 

8 2 21 2 8 3 21 2 

9 4 22 2 9 2 22 4 

10 1 23 1 10 2 23 4 

11 2 24 3 11 1 24 4 

12 4 25 2 12 3 25 2 

13 1   13 2   
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Типовые  практические задания для проведения промежуточной 

аттестации по МДК 03.02 

Типовое задание 

 

Коды проверяемых 

результатов 

У З 

Выполнить схему и произвести расчет размерной 

цепи методом полной  и неполной 

взаимозаменяемости 

У4, У5, У6 З3, З4 

Определить допуски формы и расположения 

поверхностей 

У4, У5, У6 З3, З4 

По приведенным данным построить схему полей 

допусков и найти величины допусков вала и 

отверстия, предельных зазоров и натягов, 

предельные размеры вала т отверстия, а также 

определить характер посадки  

У4, У5, У6 З3, З4 

На основании условного обозначения определить 

вид резьбового соединения и  основные параметры 

резьбы 

У4, У5, У6 З3, З4 

Определить исполнительные размеры гладких 

калибров и контр-калибров к ним 

У4, У5, У6 З3, З4 

Вычислить  предельные размеры деталей , допуск на 

размер и    исключить из партии деталей  детали, 

имеющие неисправимый брак 

У4, У5, У6 З3, З4 

Определить уровень качества продукции  по 

следующим данным: точность размеров; 

шероховатость ; внешний вид; допуск формы. 

У4, У5, У6 З5, З6 

Построить контрольную карту размахов  и 

контрольную карту для средних арифметических по 

заданным результатам  измерений 

У4, У5,  

У6, У7 

З5, З6 

Определить уровень унификации станка по 

коэффициенту и коэффициентам повторяемости 

составных частей и средней повторяемости 

составных частей данного изделия 

У4, У5, 

 У6, У7 

З5, З6 
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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 03.02 Контроль соответствия качества  деталей требованиям 

технической документации 

 Студенту необходимо ответить на вопросы теста 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. 

Студенты сдают зачет группами по 5 человек. 

На выполнение задания отводится 80 минут. 

  

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Оценивание результатов тестирования 
 

Максимальное количество баллов , которую можно набрать правильно 

выполнив все задания теста -  25, за выполнение практического задания 

- 10 баллов. 

Критерии оценок: 

 

0 –  49 % ,    17 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,    18 – 23 баллов - оценка 3 

66 – 85%,     22 – 29  баллов - оценка 4 

86 – 100%,   30 - 35 баллов – оценка 5 

 
 

 

Результаты дифференцированного зачета по междисциплинарному 

курсу МДК 03.02 Контроль соответствия качества  деталей требованиям 

технической документации  признаются удовлетворительными в том случае, 

если обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной 

шкале. 
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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.Участия в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей;  

ПО2.Проведения контроля соответствия качества деталей 

требованиям технической документации;  

уметь: 

У1.Проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента требованиям технологической документации;  

У2.Устранять нарушения, связанные с  настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

У3.Определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации;  

У4.Выбирать средства измерения;  

У5.Определять годность размеров, форм, расположения и 

шероховатости поверхностей деталей;  

У6.Анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый;  

У7.Рассчитывать нормы времени;  

 

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 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Изучение паспортов оборудования 

 

 ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО1, У1, 

У2, У3 

Определение структуры технологического 

процесса. 

 ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО1, У1, 

У2, У3 

Выбор заготовок и способов их получения.  ОК2, ОК3, 

ОК4 

ПО1, У1, 

У2, У3 

Выбор технологических баз, видов 

обработки резанием, видов режущих 

инструментов. 

 ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО1, У1, 

У2, У3 
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Продолжение таблицы 6 

Установление способов обеспечения 

заданной точности изготовления  деталей 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

ПО1, У1, 

У2, У3 

Составление маршрута обработки деталей и 

разработка технологических процесов 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО1, У1, 

У2, У3 

Нормирование трудовых процессов; расчет 

штучного времени 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У1, 

У2, У3, У7 

Расчет погрешностей базирования и 

производственных погрешностей для 

различных схем установки деления  

ПК3.1, 

ПК3.2 
ОК2, ОК3, 

ОК4  
ПО1, У1, 

У2, У3 

Выбор средств измерений, мерительных  

инструментов, контрольно-измерительных 

приборов для заданной детали  

ПК3.1, 

ПК3.2 
ОК2, ОК3, 

ОК4  
ПО2, У4, 

У5, У6 

Выполнение работ по измерению  и 

контроля  деталей штангенинструментом, 

микрометрами, калибрами, по образцам 

шероховатости 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, 

У5, У6 

Выполнение расчетов предельных размеров 

и допусков по чертежу 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, 

У5, У6 

Выполнение контроля геометрических 

размеров и качества поверхности 

детали, определение годности детали 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, 

У5, У6 

Выполнение визуальной проверки 

правильности обработки деталей. 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, 

У5, У6 

Предупреждение и устранение дефектов 

обработки. Анализ причины брака, 

разделение брака на исправимый и 

неисправимый; 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4 

ПО2, У4, 

У5, У6 

Выбор грузоподъемного и  транспортного 

оборудования для заданных условий. 

Планировка участка механической 

обработки для заданных условий 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, 

У5, У6 

 

3.2.2.Производственная практика 

Таблица 7 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Наладка станков на изготовление типовых 

деталей . Устранение нарушений, связанных с 

настройкой оборудования, приспособлений, 

инструмента 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО1,  , У1, 

У2, У3 

Наладка универсальной делительной 

головки на различные виды  

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО1, У1, У2, 

У3 

Изучение организации технико-

нормативной работы на предприятии. 

Знакомство  с организацией работы отдела 

технического контроля предприятия 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, У5, 

У6 
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Продолжение таблицы 7 

Анализ технологической дисциплины 

токарной операции (заполнение акта 

технологической дисциплины). 

Составление карты планирования качества 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, У5, 

У6 

Составление акта (ведомости) на брак при 

необходимости внесения изменений в 

технологический процесс изготовления 

изделия 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, У5, 

У6 

Участие в проведении входного контроля 

материалов и комплектующих изделий и в 

приемочном контроле готовой детали  

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, У5, 

У6 

Знакомство с порядком проведения 

сертификации продукции предприятия 

Знакомство с сертификатами соответствия, 

имеющимися на предприятии. Наблюдение 

за  испытаниями  продукции, подлежащей 

сертификации 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ОК2, ОК3, 

ОК4  

ПО2, У4, У5, 

У6 

 

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.03 Участие во 

внедрении  технологических процессов  изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 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  представляют собой комплексное задание , 

состоящее из одного теоретического и двух практических заданий, 

предусматривающих последовательную проверку нескольких компетенций 

(ПК3.1, ПК3.2, ОК2, ОК3, ОК4). 

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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При подготвке ответов студенты могут пользоваться справочной 

литературой: 

1. Единая система допусков и посадок в машиностроении и 

приборостроении (справочник) , ч.1,2 - Москва: Издательство стандартов, 

1989  

2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для 

технического нормирования работ на металлорежущих станках.- Москва: 

Машиностроение, 1974 

3. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на 

обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для 

технического нормирования станочных работ, Москва: Машиностроение, 

1974  

4. Справочник технолога-машиностроителя ( под редакцией 

А.Г.Косиловой), том 1,2.- Москва: «Машиностроение», 2004 

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). 
 

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 . 

6. Время выполнения задания: 80 мин 
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4.2.Задания для экзаменующихся 
 

Содержание экзаменационных билетов 

 

Билет № 1 

Задание 1 

Проанализировать показатели качества изделия и как они могут быть обеспечены во 

внедряемых техпроцессах. 

Задание 2 

Определить, к какой резьбе – наружной, внутренней или  резьбовому соединению -   

относится  заданное обозначение: Tr 20 x 2 -7H . Расшифровать условное обозначение и 

рассчитать основные параметры резьбы 

Задание 3 

Определить норму штучного времени для токарной операции; содержание операции: 

продольное точение с Ø50мм до Ø45 мм на длину l=80 мм, подрезка торца, отрезка 

детали; частота вращения шпинделя n=200 об/мин 

 

Билет № 2 

Задание 1 

Дать классификация элементарных погрешностей обработки и как влияют различные 

факторы на точность механической обработки.  

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

+22 0 +5 -5 25 

Задание 3 

Определить норму штучного времени для сверлильной операции; содержание операции: 

сверление отверстия Ø15мм на глубину l=40 мм; частота вращения шпинделя n=800 

об/мин 

 

Билет №  3 

Задание 1 

Определить влияние погрешности установки заготовки и геометрической погрешности 

станка   на точность обработки. 

Задание 2 

Определить, к какой резьбе – наружной, внутренней или  резьбовому соединению -   

относится  заданное обозначение: М 5 х 0,5 -7G/8g. Расшифровать условное обозначение и 

рассчитать основные параметры резьбы 

Задание 3 

Определить предельные отклонения и построить схему расположения поля допуска для 

размера Ø50 h10. 
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Билет №  4 

Задание 1 

Определить, как влияет погрешность наладки технологической системы на точность 

обработки. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

-10 -15 +25 +5 30 

Задание 3 

Для размера  Ø 14N9  определить исполнительные размеры гладкого калибра и контр-

калибра к нему  

Билет №  5 

Задание 1 

Определить какие параметры характеризуют качество поверхностного слоя. 

Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

+10 -10 -10 -30 28 

Задание 3 

Определить норму вспомогательного времени для токарной операции; содержание 

операции: продольное точение с Ø50мм до Ø45 мм на длину l=80 мм, подрезка торца, 

отрезка детали; 

 

Билет №  6 

Задание 1 

Определить возможность различных методов обработки по обеспечению качества 

поверхностного слоя. 

Задание 2 

Диаметр детали  по чертежу d (D), предельные отклонения размеров: EI(ei) и  ES(es). 

Какой из действительных размеров (D1, D2, D3, D4)  следует забраковать? 

 

Dн(dн), мм ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм 

30 +100 +15 - - 30,2 30,15 30,13 30,09 

 

Задание 3 

Определить предельные отклонения и построить схему расположения поля допуска для 

размера Ø25 k6. 
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Билет №  7 

Задание 1 

Сделать анализ технологического обеспечения параметров качества детали при внедрении 

технологического процесса. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

+20 +10 +5 -15 33 

 

Задание 3 

Определить норму вспомогательного времени для сверлильной операции; содержание 

операции: сверление отверстия Ø15мм на глубину l=40 мм; частота вращения шпинделя 

n=800 об/мин 

 

Билет №  8 
Задание 1 

Определить, что такое норма времени и еѐ структура. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

-15 -25 +5 -15 35 

 

Задание 3 

Для размера  Ø 100H12 определить исполнительные размеры гладкого калибра и контр-

калибра к нему  

Билет №  9 

Задание 1 

Определить схемы построения операций и состав оперативного времени. 

Задание 2 

Диаметр детали  по чертежу d (D), предельные отклонения размеров: EI(ei) и  ES(es). 

Какой из действительных размеров (D1, D2, D3, D4)  следует забраковать? 

 

Dн(dн), мм ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм 

30 +100 +15 - - 30,2 30,15 30,13 30,09 

Задание 3 

Определить норму штучного времени для токарной операции; содержание операции: 

продольное точение с Ø70мм до Ø65 мм на длину l=100 мм, подрезка торца; частота 

вращения шпинделя n=300 об/мин 
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Билет №  10 
Задание 1 

Типизация технологических процессов. Цель типизации технологических процессов. 

Задание 2 

Определить, к какой резьбе – наружной, внутренней или  резьбовому соединению -   

относится  заданное обозначение: S 20 x 10- 9Н. Расшифровать условное обозначение и 

рассчитать основные параметры резьбы 

Задание 3 

Определить норму вспомогательного времени для токарной операции; содержание 

операции: продольное точение с Ø70мм до Ø65 мм на длину l=100 мм, подрезка торца; 

частота вращения шпинделя n=300 об/мин 

 

Билет № 11 

Задание 1 

Методы внедрения оборудования. 

Задание 2 

Определить, к какой резьбе – наружной, внутренней или  резьбовому соединению -   

относится  заданное обозначение: М 20 х 1 - 7Н. Расшифровать условное обозначение и 

рассчитать основные параметры резьбы 

Задание 3 

Определить норму вспомогательного времени для сверлильной операции; содержание 

операции: сверление двух отверстий Ø10мм на глубину l=50 мм; частота вращения 

шпинделя n=900 об/мин 

 

 

Билет №  12 
Задание 1 

Технологический этап подготовки производства. 

Задание 2 

Диаметр детали  по чертежу d (D), предельные отклонения размеров: EI(ei) и  ES(es). 

Какой из действительных размеров (D1, D2, D3, D4)  следует забраковать? 

 

Dн(dн), мм ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм 

28 +100 +10 - - 28,1 28,11 28,15 28,2 

 

Задание 3 

Определить норму вспомогательного времени для токарной операции; содержание 

операции: продольное точение с Ø100мм до Ø85 мм на длину l=50 мм, подрезка торца; 

частота вращения шпинделя n=250 об/мин 
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Билет №  13 
Задание 1 

Научный этап подготовки производства. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

+20 -5 +20 +10 26 

 

Задание 3 

Определить предельные отклонения и построить схему расположения поля допуска для 

размера Ø30 js6. 

 

Билет №  14 
  

Задание 1 

Методы внедрения технологической оснастки. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

+5 -5 -15 -25 31 

Задание 3 

Определить предельные отклонения и построить схему расположения поля допуска для 

размера Ø80 h8. 

 

Билет № 15 

Задание 1 

Влияние различных параметров детали на ее эксплуатационные качества  

Задание 2 

Диаметр детали  по чертежу d (D), предельные отклонения размеров: EI(ei) и  ES(es). 

Какой из действительных размеров (D1, D2, D3, D4)  следует забраковать? 

 

Dн(dн), мм ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм 

26 +120 +20 - - 26,1 26,2 26,25 26,15 

 

Задание 3 

Для размера  Ø 45H10 определить исполнительные размеры гладкого калибра и контр-

калибра к нему  
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Билет № 16 

Задание 1 

Разработка технологических процессов обработки деталей отрасли на базе типовых. 

Задание 2 

Диаметр детали  по чертежу d (D), предельные отклонения размеров: EI(ei) и  ES(es). 

Какой из действительных размеров (D1, D2, D3, D4)  следует забраковать? 

 

Dн(dн), мм ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм 

29 - - -30 -150 28,9 28,96 28,88 28,82 

Задание 3 

Определить норму вспомогательного времени для токарной операции; содержание 

операции: черновое продольное точение с Ø100мм до Ø85 мм на длину l=50 мм, чистовое 

продольное точение с Ø85мм до Ø83 мм на длину l=50 мм, подрезка торца; частота 

вращения шпинделя n=250 об/мин 

 

Билет №  17 
Задание 1 

Определить методы внедрения технологических процессов. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

-20 -25 0 -15 29 

Задание 3 

Определить предельные отклонения и построить схему расположения поля допуска для 

размера Ø80 n6. 

 

Билет №  18 
Задание 1 

Основные этапы подготовки производства. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

+27 -27 0 -32 36 

 

Задание 3 

Определить предельные отклонения и построить схему расположения поля допуска для 

размера Ø80 js8. 
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Билет №  19 
Задание 1 

Конструкторский этап подготовки производства. 

Задание 2 Для размера  Ø 40e10 определить исполнительные размеры гладкого калибра и   

                  контр-калибра к нему  

Задание 3 

Определить норму вспомогательного времени для сверлильной операции; содержание 

операции: сверление отверстия Ø12мм на глубину l=50 мм; частота вращения шпинделя 

n=900 об/мин 

Билет №  20 
Задание 1   Организационный этап подготовки производства. 

Задание 2 

Диаметр детали  по чертежу d (D), предельные отклонения размеров: EI(ei) и  ES(es). 

Какой из действительных размеров (D1, D2, D3, D4)  следует забраковать? 

Dн(dн), мм ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм 

25 - - -50 -130 24,85 24,96 24,8 24,89 

Задание 3 

Для размера  Ø 20m6 определить исполнительные размеры гладкого калибра и контр-

калибра к нему  

Билет №  21 
Задание 1 

Контроль соблюдения технологической дисциплины. 

Задание 2 

Диаметр детали  по чертежу d (D), предельные отклонения размеров: EI(ei) и  ES(es). 

Какой из действительных размеров (D1, D2, D3, D4)  следует забраковать? 

Dн(dн), мм ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм 

27 - - -20 -120 26,86 26,92 26,88 26,8 

Задание 3 

Определить предельные отклонения и построить схему расположения поля допуска для 

размера Ø120 H8. 

 

Билет №  22 
Задание 1 

Типовые технологические процессы. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

+8 -12 -10 -30 32 

Задание 3 

Определить норму штучного времени для сверлильной операции; содержание операции: 

сверление двух отверстий Ø12мм на глубину l=50 мм; частота вращения шпинделя n=900 

об/мин 
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Билет №  23 
Задание 1 

Перспективы развития и прогрессивные процессы изготовления деталей и узлов. 

Задание 2 

Определить, к какой резьбе – наружной, внутренней или  резьбовому соединению -   

относится  заданное обозначение: М 5 х 0,5 -7G/8g. Расшифровать условное обозначение и 

рассчитать основные параметры резьбы 

Задание 3 

Определить норму штучного времени для сверлильной операции; содержание операции: 

сверление отверстия Ø10мм на глубину l=50 мм; частота вращения шпинделя n=900 

об/мин 

 

Билет № 24 

Задание 1 

Направление унификации технологической оснастки. 

Задание 2 

Определить, к какой резьбе – наружной, внутренней или  резьбовому соединению -   

относится  заданное обозначение: Tr 80 x 20 (Р4). Расшифровать условное обозначение и 

рассчитать основные параметры резьбы 

Задание 3 

Определить норму штучного времени для токарной операции; содержание операции: 

черновое продольное точение с Ø100мм до Ø85 мм на длину l=50 мм, чистовое 

продольное точение с Ø85мм до Ø83 мм на длину l=50 мм, подрезка торца; частота 

вращения шпинделя n=250 об/мин 

 

Билет № 25 

Задание 1 

Методы достижения требуемой точности обработки. 

Задание 2 

По приведенным данным построить схему полей допусков и найти значения допусков 

вала и отверстия, предельных зазоров и натягов, предельные размеры вала и отверстия, а 

также определить характер посадки 

ES, мкм EI, мкм еs, мкм еi, мкм Dн = dн, мм 

-10 -30 +22 0 37 

Задание 3 

Для размера  Ø 45k6 определить исполнительные размеры гладкого калибра и контр-

калибра к нему  
 

Примеры выполнения практического задания 
 

Задача №1  

Диаметр вала по чертежу d = 27
020,0

120,0




. Определить допуск на размер. Какой 

из действительных размеров отверстия следует забраковать: 
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а) D1=26,86 мм 

б) D2=26,92 мм 

в) D3=26,88 мм 

г) D4=26,8 мм 
Решение: 

Для заданного размера  

es = - 0,020 мм – верхнее предельное отклонение размера, 

ei = - 0,120 мм – нижнее предельное отклонение размера. 
 

Наибольший предельный размер вала: 

dmax = d + es = 27,000 + (-0,020) = 26,980 мм 

 Наименьший  предельный размер вала: 

dmin = d+ ei = 27,000 +(-0,120) = 26,880 мм 
 

Допуск на размер вала равен разности наибольшего и наименьшего 

предельных размеров: 

Td = dmax  - dmin  =26,980–26,880= 0,1 мм 
 

     Для определения размеров, которые следует забраковать, необходимо 

сравнить действительные размеры с предельными. 
 

а) dmin – dr  =26,880–26,86 =  0,020 мм – брак неисправимый 

б) dmin – dr  =26,880– 26,92 =  -0,4 мм - брак исправимый 

в) dmin – dr  =26,880- 26,88 = 0 мм -  брака нет 

г) dmin – dr  =26,880– 26,8 = 0,080 мм – брак неисправимый 
 

Следует забраковать детали с размерами: 26,86 и 26,8 мм  

 

Задача 2 

Определить характер сопряжения по обозначению посадки  на чертеже и 

построить схему полей допусков:   Ø90 
8

9

h

H
 

Решение: 

1. Предельные отклонения размеров отверстия Ø90Н9: 

Верхнее предельное отклонение:  ES = + 87 мкм 

Нижнее предельное отклонение: EI = 0   

2. Предельные отклонения размеров вала Ø90h8: 

Верхнее предельное отклонение:  es = 0 мкм 

     Нижнее предельное отклонение: ei = - 54 мкм 

3. Допуск на размер вала: 

      Td = es – ei = 0 – (-0,54)  = 0,54мм = 54 мкм 

4. Допуск на размер отверстия: 

       TD = ES – EI = 87 – 0 = 87 мкм 

5. Предельные значения зазоров : 

    Наибольший зазор:     Smax = ES – ei = 87 – (-54) = 141 мкм 
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    Наименьший зазор:     Smin = EI – es =  0 – 0 = 0 
 

6. Предельные значения натягов: 

    Наибольший натяг:     Nmax = es – EI = 0 –0= 0  

   Наименьший натяг:    Nmin = ei – ES = -54 – 87 = -141 мкм  
 

7. Допуск посадки ТП = TD + Td = 87+ 54 = 141 мкм 

                                ТП = Nmax + Smax = 0 + 141 = 141 мкм 

8. Характер посадки – с зазором , выполненная в системе отверстия 

 
 

 

4.3. Критерии оценивания 

 

Формы оценки: 

Продукт – правильно выполненный практический этап. 

 Процесс – выполнение этапов задания. 

Методы оценки: 

- структурированное наблюдение.                                                                                  

- сравнение с эталоном (проверка правильности расчетов). 

Критерии оценки: 

      - точность проведенных расчетов, 

      -  правильность определений и формулировок теоретических      

этапов задания. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

4.4 Информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы: учеб.пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Богдасарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64 с. 

2. Воронков В.Д. Справочник инженера - организатора. - М.: Московский 

рабочий, 2011. 

3. 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. 

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

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

192 с. 

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

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

с.: ил. 

6. 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.  

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

2014. 

2. 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.  

3. 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. 
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4. 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. 

5. Метрология, стандартизация и сертификация Учеб. пособие./ А.Д. 

Никифоров, Т.А.Бакиев -М.: Высш. школа, 2012. 

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

М.: Академия,2014. 

7. 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.  

 

Журналы: 

1. «Инструмент. Технология. Оборудование», 

2. «Технология машиностроения» 

3. «Машиностроитель» 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2. http://www.stankoinform.ru/articlefirst.htm/ 

3. http://www.complexdoc.ru/ 

4. http://www.gost.ru/wps/portal/ 

5. http://www.rostest.ru/ 

6. http://www.rosstandart.ru/tag/gosstandart/ 

 

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.rosstandart.ru/tag/gosstandart/

