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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки. 

  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

использования конструкторской документации для проектирования технологических 

процессов изготовления деталей; 

выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

уметь: 

читать чертежи; 

анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

определять тип производства; 

проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности детали; 

определять виды и способы получения заготовок; 

рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

рассчитывать коэффициент использования материала; 

анализировать и выбирать схемы базирования; 

выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 

составлять технологический маршрут изготовления детали; 

проектировать технологические операции; 
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разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

рассчитывать режимы резания по нормативам; 

рассчитывать штучное время; 

оформлять технологическую документацию; 

составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

знать: 

служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

показатели качества деталей машин; 

правила отработки конструкции детали на технологичность; 

физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов; 

методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

виды деталей и их поверхности; 

классификацию баз; 

виды заготовок и схемы их базирования; 

условия выбора заготовок и способы их получения; 

способы и погрешности базирования заготовок; 

правила выбора технологических баз; 

виды обработки резания; 

виды режущих инструментов; 

элементы технологической операции; 

технологические возможности металлорежущих станков; 

назначение станочных приспособлений; 

методику расчета режимов резания; 

структуру штучного времени; 

назначение и виды технологических документов; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании; 

состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 1183 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 787 часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося – 259 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 

ОК 1-9 

Раздел 1.  Технологические процессы 

изготовления деталей машин 
727 368 98 

 

40 
179 

 

40 
180  

ПК 1.4, 1.5 

ОК 1-9 

Раздел 2.  Системы 

автоматизированного проектирования 

и программирования машиностроения 

 

240 160 48  80    

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-9 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

216  216 

 Всего: 1183 528 146 40 259 - 180 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технологические процессы изготовления деталей машин 727  

МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 547  

Тема 1.1  

Основы проектирования 

технологических процессов 

механической обработки 

Содержание учебного материала 

72 

2 

Технологический процесс изготовления деталей. Типы машиностроительного производства. 

Технологичность детали. Заготовка. Выбор заготовки в зависимости от типа производства. Точность и 

качество изготовления детали. Припуск. Технологическая документация. 

Обработка наружных поверхностей тел вращения. Обработка отверстий. Обработка корпусов. 

Базирование. Схемы базирования. Выбор баз. Точность базирования. 

Конструктивно-технологический анализ детали. Исходные заготовки, нормы расхода материала, 

себестоимость заготовки. Методы обработки поверхностей детали на основе требований к их точности 

и качеству. Технологические базы и оценка точности базирования.  

Практические занятия 

30 

Выбор исходной заготовки и ее конструирование, определение нормы расхода материала и 

себестоимости заготовки 

Выбор методов обработки поверхностей детали на основе требований к их точности и качеству 

Выбор технологических баз и оценка точности базирования 

Составление маршрутной технологии изготовления детали 

Расчет межоперационных припусков и определение окончательных размеров заготовки 

Тема 1.2  

Технологическое оборудование 

и оснастка 

машиностроительных 

производств 

Содержание учебного материала 

68 
 

2 

Технологическое металлорежущее оборудование. Станки с ЧПУ для электрохимических и 

электрофизических методов обработки.  РТК. ГПМ. ГПС. 

Режимы резания. Норма времени. Нормирование трудовых процессов. 

Типовые конструкции различных видов технологической оснастки: станочные, сборочные, 

контрольные приспособления, вспомогательные приспособления. Захватные устройства 

промышленных роботов. Методы автоматизации проектирования технологической оснастки.  

Выбор оборудования для выполнения определенных работ, и его технические характеристики. 

Расчет режимов резания по нормативным материалам на операцию механической обработки. 

Аналитический расчет режима резания на операцию механической обработки 

Расчеты технических норм времени. 

Кинематические схемы станков 

Составление технического задания на проектирование приспособления 

Силовой расчет приспособления. 

Расчет и выбор привода приспособления. 
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Практические занятия 

36  

Выбор оборудования для выполнения определенных работ по техническим характеристикам. 

Расчет режимов резания по нормативным материалам на операцию механической обработки. 

Аналитический расчет режима резания на операцию механической обработки 

Расчеты технических норм времени. 

Чтение кинематических схем станков 

Составление технического задания на проектирование приспособления 

Силовой расчет приспособления. 

Тема 1.3  

Режущий инструмент и 

контрольные приспособления 

Содержание учебного материала 

42 

 

2 

Режущий инструмент.  

Резец. Фреза. Сверло. Зенкер. Развертка.  

Протяжка. Метчик. Плашка. Долбяк.  

Точность размеров. Отклонения формы.  

Отклонения плоскостей.  

 

Практические занятия 

18 

Расчет и проектирование режущего инструмента для обработки поверхности вращения 

Расчет и проектирование режущего инструмента для сверления отверстий 

Расчет и проектирование инструмента для обработки плоских поверхностей 

Расчет и проектирование специального мерительного инструмента 

Тема 1.4 

Технологическое оборудование 

автоматизированного 

производства 

Содержание учебного материала 

48 

 

2 

Автоматизированные станочные системы. Автоматические линии (АЛ). 

Промышленные роботы (ПР). Роботизированные комплексы (РТК). 

Гибкие производственные модули (ГПМ). Гибкие производственные системы (ГПС). Гибкие 

автоматизированные участки (ГАУ). 

Практические занятия 

14 

Подбор технологического оборудования автоматизированного производства 

Разработка технологических цепочек (по видам производств) 

Курсовое проектирование 40  



10 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Проектное задание (реферат). 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Определение показателей технологичности конструкции изделия, детали (деталь указывается преподавателем) 

2. Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек 

3. Составление схем зажима и действия сил на заготовку в приспособлении 

3. Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса механической обработки по образцу. 

4. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

5. Расшифровка кинематической схемы с использованием условных обозначений. 

6. Построение графика частоты вращения шпинделя с использованием кинематической схемы 

7. Составление уравнения кинематического баланса (по типам станков) 

8. Способы обработки резьбы и область их применения. 

9. Технологические особенности обработки корпусных деталей. 

10.Электрические методы обработки. 

11. Технологические особенности обработки деталей из жаропрочных сплавов. 

12. Технологические особенности обработки пластмасс. 

13. Технологические особенности обработки глубоких отверстий. 

14. Применение твердосплавных зуборезных инструментов. 

15. Технологические особенности обработки конических зубчатых колес. 

 

139 

Самостоятельная работа по выполнению курсового проекта 40 

Примерная тематика курсовых проектов: 

Разработка технологического процесса изготовления детали (по индивидуальному заданию) 

Проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования 

Составление маршрутов изготовления деталей и проектирование технологических операций. 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.01 - экзамен 

  

Учебная практика  

Виды работ: 

Определение показателей технологичности конструкции изделия, детали (деталь указывается преподавателем) 

Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек 

Составление схем зажима и действия сил на заготовку в приспособлении 

 Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса механической обработки по образцу. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

180  
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Расшифровка кинематической схемы с использованием условных обозначений. 

Построение графика частоты вращения шпинделя с использованием кинематической схемы 

Составление уравнения кинематического баланса (по типам станков) 

Оформление технологической документации 

Участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов механической обработки; 

Установление маршрута обработки отдельных поверхностей; 

Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков (в т.ч. с ЧПУ); 

 

Раздел 2 Системы автоматизированного проектирования и программирования машиностроения 

240  
МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении 

Тема 2.1. Системы 

автоматизированного 

конструирования 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

30 

2 

Объемное моделирование. Твердотельная модель.  

Выдавливание.  

Кинематическая операция.  

 Операция по сечениям.  

Операции объемного моделирования.  

Практические занятия 

12 Разработка твердотельной модели детали 

Разработка параметрической модели объекта для проектирования технологичной конструкции детали 

Создание ортогонального чертежа на основе модели детали.  

Тема 2.2. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

36 

 

2 

 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.  

Дерево технологического процесса. Справочник операций и переходов.  

Режимы резания. Дерево КТЭ (конструкторско-технологический элемент).  

Электронный архив.  

Технологические библиотеки. 

Практические занятия 

16 

Разработка маршрутного технологического процесса в САПР 

Добавление оборудования, оснастки, инструмента, СОЖ, и материалов в операции ТП.  

Поиск и фильтрация информации в УТС (Универсальный технический справочник) 

Разработка операционного технологического процесса в САПР 

Тема 2.3. Системы Содержание учебного материала 46 2 
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программирования в 

машиностроении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая программа. Система координат. Контур детали. Траектория инструмента. Алгоритм 

компьютерного управления. Кодирование и запись управляющей программы 

Отечественные и зарубежные САП. Системы CAD/CAM, CAE. Система автоматизации 

программирования СПД ЧПУ. Рабочие инструкции. Арифметические инструкции. Геометрические 

инструкции. Инструкции движения. Инструкции обработки. Особые инструкции. Подпрограммы. 

Система программирования объемной обработки на станках с ЧПУ ГЕММА-3D. 

Автоматизированное рабочее место технолога-программиста. Характер подготовки и контроля УП для 

станков с ЧПУ. Технические средства подготовки УП. Автоматические системы подготовки УП. 

Универсальная автоматизированная система подготовки УП для станков с ЧПУ 

Практические занятия 

20 

Этапы подготовки УП от чертежа детали до расчета и изготовления на станках с ЧПУ.Разработка 

алгоритма компьютерного управления автоматизированными операциями обработки детали 

Проектирование операционной технологии с разработкой управляющих программ для станков с 

программным управлением в САПР ТП 

Разработка УП для токарных станков   

Разработка УП для фрезерных станков Разработка УП на базе CAD/CAM системы ГЕММА-3D 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Проектное задание (реферат) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление элементов программ на разных языках программирования для разных типов станков; промышленных роботов и 

роботизированных технологических комплексов 

Примерная тематика рефератов по модулю: 

1. Захватные устройства промышленных роботов 

2. Методы автоматизации проектирования технологической оснастки 

3. Технологичность конструкции изделия 

4. Проектирование технологических процессов механической обработки 

80 

 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.02 - экзамен   

Производственная практика (по профилю специальности) 216  
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Виды работ: 

Подготовка программ обработки деталей: 

- на сверлильных станках с ЧПУ; 

- на фрезерных станках с ЧПУ; 

- на многоцелевых станках с ЧПУ. 

Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента при фрезеровании 

Составление различных видов инструкций (рабочих, арифметических, геометрических, инструкций движения, инструкций обработки, 

особых инструкций) и подпрограмм. 

Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места технолога-программиста 

Разработка УП для токарных станков  

Разработка УП для сверлильных станков  

Разработка УП для фрезерных станков 

Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем 

Использование конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; 

Выбор методов получения заготовок и схем их базирования; 

Составление технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; 

Разработка и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

Разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ. 

Всего 1183 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий технологического 

оборудования и оснастки, автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ, слесарной и механической мастерских, 

участка станков с ЧПУ 
 

Лаборатория технологического оборудования и оснастки № 433 учебного корпуса №1: 

- ЛЕБЕДКА ТТ-180 

- ПРИБОР ДМ-28 

- ПРИБОР ДМ-30М - 2  

- ПРИБОР ДМ-36М 

- ПРИБОР ДМ-40 

- ПРИБОР ДМ-41 

- ПРИБОР ДМ-48 

- ПРИБОР ТММ-7М 

 
Учебная лаборатория № 436 учебного корпуса № 1: 

- ГОHИОМЕТР ГС-5 

- ОСЦИЛЛОГРАФ С1-112А 

- ПРИБОР ДП-11А 

- ПРИБОР ДП-19А - 2 

- ПРИБОР ДП-2К 

- ПРИБОР ДП-3А 

- ПРИБОР ДП-4А - 2  

- ПРИБОР ДП-5А 

- ПРИБОР ДП-5К 

- ПРИБОР ТММ-1А - 2  

- ПРИБОР ТММ-31А С ТММ-42 

- ПРИБОР ТММ-33М - 2 

- ПРИБОР ТММ-41/1.2.3. 

- ПРИБОР ТММ-46 - 3  

- ПРИБОР ТММ-47А /В К-ТЕ 11 

- ПРИБОР ТММ-IА - 2  

- РЕДУКТОР 2Ч-60 

 

Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ № 439 учебного корпуса № 1: 
- ЗВУКОВАЯ КОЛОHКА 35АС 218 - 2 

- ИСТОЧНИК БЕСП,ПИТАНИЯ Start-UPS 1500 

- Комплект мультимедийного оборудования 

- КОМПЬЮТЕР  PENTIUM-4 3200 

- КОМПЬЮТЕР Corp Optima E3300 

- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-ST145V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA 

ПРОФИ 200*200СМ И ШТАТИВОМ POLYMEDIA ДО 145СМ. 

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 1200 

- СКАНЕР HP 7400 

- ЭКРАН *СТАНДАРТ MW* 

 

Дисплейный класс№104 учебного корпуса № 4: 
- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ – 10 

 

Мастерские слесарная и механическая № 001 учебного корпуса № 9: 

- FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР (ПРОЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ) 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, 
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ПО 

- ВЕСЫ лабораторные AJH-620CE (внутренняя калибровка) 

- ВЕСЫ лабораторные SJ-6200CE 

- ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-246 

- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА 

- ДИHАМОМЕТР УДМ-100 - 2 

- ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN* 

- КОМПЛЕКТ К-506 

- КОМПРЕССОР СБ 4/С-100 V 80 

- МИКРОСКОП БИНОКУЛ. С ВИДЕОКАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR 

- НОУТБУК  HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

- ОСНАСТКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ КУПОЛЬНОГО ДОМА 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FR-F740-00380-EC 

- ПРОФИЛОГРАФ-ПРОФИЛОМЕТР АБРИС-ПМ7 

- СВАРОЧHЫЙ АГРЕГАТ АСЛП-18 

- СТАHОК 2H125 

- СТАHОК ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4 

- СТАHОК КД-1 КОМБИHИРОВАH. 

- СТАHОК ОБДИРОЧHЫЙ 

- СТАHОК ПВ-20 

- СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1 - 2 
- ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002 

- ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115 

 ЧАСТОТОМЕР Ч3-33 

- ЧАСТОТОМЕР Ч3-34 

- ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ универсальный с принудительной циркуляцией ШСП-0,25-60 

 

Участок станков с ЧПУ  

 

Дисплейный класс № 105 учебного корпуса № 4: 

- КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb - 10 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно по завершению 

изучения модуля. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники 

6. Кудрявцев, Евгений Михайлович. Основы автоматизированного проектирования : 

1. Тюняев, Анатолий Васильевич. Основы конструирования деталей машин. Литые 

детали [Текст]: учебно-метод. пособие / А. В. Тюняев. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2013. - 181 с.: табл., схемы. - Библиогр.: с. 177-

179.  

2. Гулиа, Нурбей Владимирович. Детали машин: учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. 

А. Юрков; под общ. ред. Н. В. Гулиа. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 

2013. - 414, [1] с. : ил.. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 

411. 

3. Технологическое оснащение процессов изготовления конструктивно сложных деталей: 

научное издание / Е. А. Кудряшов [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 266 с.. - 

Библиогр.: с. 258-266. 

4. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении: учеб. пособие / А. Г. Схиртладзе, В. П. Пучков, Н. М. Прис. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2012. - 407 с.. - Библиогр.: с. 287-289. 

5. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов [и др.]. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 623 с.. - Библиогр.: с. 594-598. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_DISC&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0,%20%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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учебник / Е. М. Кудрявцев. - М. : Академия, 2011. - 294, [1] с. : ил.. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). - Библиогр.: с. 293. 

Дополнительные источники 

1.Детали машин. Словарь терминов [Электронный ресурс] / Лилия Ишутина. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. - 28 с. 

2.Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей 

[Электронный ресурс] / Михаил Хейфец, С. Клименко. - Минск: Белорусская наука, 

2013. - 464 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков.  
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.1.1. Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

Контрольное тестирование 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

Защита практических работ 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности детали; 

Защита практических работ 

  3.Гацков, В. С. Прогрессивные технологии изготовления деталей из 

антифрикционных материалов [Электронный ресурс] / В.С. Гацков. - Москва: 

МИФИ, 2011. - 152 с. 

    4.Блюменштейн, Валерий Юрьевич. Проектирование технологической оснастки: 

учеб. пособие / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. ; 

М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 219 с.. - Библиогр.: с. 214. 

  5.Панкратов, Юрий Михайлович. САПР режущих инструментов: учеб. пособие / Ю. 

М. Панкратов. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 335 с.. - Библиогр.: с. 332-333 

6.Грачев,Сергей.Павлович. Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов (САПР ТП) [Мультимедиа] / С. П. Грачев; ВятГУ, ФАМ, 

каф. ИТМ. - Киров: [б. и.], 2012. 

 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 выбор технологического 

оборудования и технологической 

оснастки: приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента; 

Защита практических работ 

 расчет режимов резания по 

нормативам; 

Защита практических 

работ, контрольная работа 

 расчет штучного времени; Защита практических 

работ, контрольная работа 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Защита практических работ 

ПК 1.2. Выбирать метод 

получения заготовок и 

схемы их базирования 

 определение видов и способов 

получения заготовок; 

Контрольное тестирование 

 расчет и проверка величины 

припусков и размеров заготовок; 

Защита практических работ 

 расчет коэффициента 

использования материала; 

Защита практических работ 

 качество анализа и рациональность 

выбора схем базирования; 

Защита практических работ 

 выбор способов обработки 

поверхностей и технологически 

грамотное назначение 

технологической базы 

Защита практических 

работ, зачет по 

производственной 

практике 

ПК 1.3. Составлять 

маршруты изготовления 

деталей и 

проектировать 

технологические 

операции. 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

Контрольное тестирование 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

Защита практических работ 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности 

изготовления детали; 

Защита практических работ 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Защита практических 

работ, зачет по 

производственной 

практике 
ПК 1.4. Разрабатывать и 

внедрять управляющие 

программы обработки 

деталей 

 составление управляющих 

программ для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем 

оборудовании,  

Защита практических 

работ, контрольное 

тестирование 

 апробация программ во время 

производственной практики 

Зачет по производственной 

практике 

ПК 1.5. Использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов обработки 

деталей 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов 

Защита практических 

работ, зачет по 

производственной 

практике 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю - экзамен 

квалификационный.   
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к профессии 

в процессе учебной деятельности и на 

практике; 
-   участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях, конкурсах в рамках 

профессии; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 
 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планировании и 

организации работы структурного 

подразделения 
 

- оценка выполнения курсовой 

работы; практических заданий 

(решений проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях); 
 

ОК.03 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

- наблюдение и оценка во 

время учебной практики; 
-  оценка решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях; 

ОК.04 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные и интернет ресурсы; 

- оценка выполнения 

курсового проекта; 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективное использование ИКТ 

при решении профессиональных 

задач 

- оценка выполнения 

курсового проекта; 

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с участниками 

образовательного процесса с 

применением навыков делового 

общения; 
- включенность в коллективную 

деятельность;  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 
 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- демонстрация ответственного 

отношения к результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

обучающимися;  
- оптимальность выбранных методов 

мотивации  к деятельности; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 
 

ОК.08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- разработка плана 

профессионального становления; 
 

 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК.09 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения 

технологий в области 

профессиональной деятельности с 

учетом инноваций 

- наблюдение и оценка на 

уроках теоретического и 

практического обучения, 

производственной практике 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК 01.01 Технологические 

процессы изготовления деталей машин 

 

1. Технологическое оборудование и технологическая оснастка. 

2. Назначение станочных приспособлений. 

3. Виды режущих инструментов. 

4. Виды обработки резания.  

5. Анализ технологичности детали. 

6. Показатели технологичности и их определение. 

7. Назначение технологических баз. Правила выбора технологических баз. 

8. Схемы базирования. 

9. Классификация баз. 

10. Виды и назначение конструкторских документов 

11. Назначение и виды технологических документов. 

12. Классификация металлорежущих станков 

13. Типы производства. 

14. Виды и способы получения заготовок. 

15. Виды заготовок и схемы их базирования. 

16. Определение припусков на обработку. 

17. Способы обработки поверхностей. 

18. Технологический маршрут обработки деталей. 

19. Элементы технологической операции. 

20. Формы организации технологических процессов и их разработка 

21. Показатели качества деталей машин. 

22. Последовательность разработки технологического процесса изготовления детали. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК 01.02 Системы 

автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении 
 

1. Как задаётся круговая интерполяция в абсолютной системе координат. 

Необходимые функции G и адреса. Порядок в кадре. 

2. Значение G функций с 0 по 26 

3. Значение М функций с 0 по 10 

4. Значение CICLE функций с 71 по 84 

5. Как задаётся круговая интерполяция в относительной системе координат. 

Необходимые функции G и адреса. Порядок в кадре. 

6. Значение G функций с 26 по 70 

7. Значение М функций с 10 по 72 

8. Значение CICLE функций с 84 по 90 

9. Что значит команда HOLES и LONGHOLE 

10. Как программируется цикл смены инструмента, и назначаются обороты и 

подачи (прописать последовательность с необходимыми пояснениями) 

11. Что значит команда POCKET и ее разновидности 

12. Что значит команда SLOT  



 20 

13. Значение G функций с 70 по 141 

14. Значение М функций с 0 по 26 

15. Какая функция является линейной интерполяцией G01, G02, G17, G04, G03 

16. В каком месте в кадре должна располагаться подготовительная функция.  

Первой до геометрической информации, после геометрической информации, 

после подачи, после вспомогательных функций, после коррекции. 

17. Какая функция является круговой интерполяцией по часовой стрелке? G02, G01, 

G03, G04, G17. 

18. Какая функция является круговой интерполяцией против часовой стрелки? 

G03, G01, G04, G17, G18. 

19. Какая функция определяет плоскость круговой интерполяцией XY? G17, G18, 

G19, G03, G04. 

20. Какая функция определяет отмену коррекции? G40, G41, G51, G04, G17. 

21. Какие бывают системы координат? 

22.      В чем отличие расчета программ в абсолютной системе от инкрименантной? 

23. Основные системы координат, применяемые при расчете управляющих 

программ? 

24. С помощью, каких функций G задаются плоскости интерполяции? 

25.      Центр инструмента, что это и для чего это нужно? 

26. Этапы подготовки программ для станков с ЧПУ? 

27. Круговая интерполяция, что это такое и как производится в абсолютной и 

относительной системе? 

28. Основные типы систем программного управления? 

29. Что такое эквидистанта и что ее формирует?  

30. Что такое сдвиг нуля и какие функции для этого применяются?  

31. Что такое точное позиционирование и какие функции для этого 

применяются? 

32.       Что такое режим контурной обработки? 

33.       Как задаётся временная задержка или пауза? 

34.       Что означает последовательность следующих функций: G90 G54 G71 G17 G0? 

35.       Распишите алгоритм смены инструмента и включения шпинделя? 

36.       Опишите поэтапно алгоритм формирования контура для обработки по циклу? 

37.       Опишите алгоритм настройки вылета инструмента? 

38.     Опишите алгоритм настройки нулевой точки программы? 

39.     Как обрабатываются карманы? 

40.     Как обрабатываются колодцы? 

41.     Как надо обрабатывать торцы наклонных и закругленных рёбер? 

42.     Как надо обрабатывать наружный и внутренний контур? 

43.     Как сверлятся отверстия и какие функции для этого применяется? 

44.     Как сверлятся глубокие отверстия и какие функции для этого применяется? 
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Примерные задания для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ 01 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

 

1.Пользуясь рабочим чертежом детали определить параметры шероховатости 

обрабатываемых поверхностей. 

2. Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: токарно-

винторезная. Написать последовательность обработки по  

технологическим переходам; осуществить подбор оборудования,  

приспособления, технологической оснастки, режущего и измерительного инструментов. 

Производство серийное. 

3.Выполнить чертеж в модуле CAD, составить управляющую программу для заданной 

детали. 

4.Пользуясь рабочим чертежом детали определить квалитеты точности обрабатываемых 

поверхностей. 

5.Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: токарная с 

ЧПУ. Написать последовательность обработки по технологическим переходам; 

осуществить подбор оборудования, приспособления, технологической оснастки, 

режущего и измерительного инструментов. Производство серийное. 

6.Объяснить на рабочем чертеже все имеющиеся условные изображения допусков формы 

и расположения поверхностей. 

7.Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: радиально-

сверлильная. Написать последовательность обработки последовательность обработ 

последовательность обработки по технологическим переходам; осуществить подбор 

оборудования, приспособления, технологической оснастки, режущего и измерительного  

инструментов. Производство серийное. 

8.Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: вертикально-

сверлильная. Написать последовательность обработк 

и по технологическим переходам; осуществить подбор оборудования, приспособления, 

технологической оснастки, режущего и измерительного инструментов. Производство 

серийное. 

9. Заполнить маршрутную карту технологического 

процесса. 

10.Согласно выданного рабочего чертежа 

детали спроектировать операцию:  

вертикально-фрезерная. Написать последовательность обработки по  

технологическим переходам; осуществить подбор оборудования,  

приспособления, технологической оснастки, режущего и измерительного инструментов. 

Производство серийное. 

11.Выполнить эскиз обработки на карте эскизов? 

12.Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: 

горизонтально-фрезерная. Написать последовательность обработки по  

последовательность технологическим переходам; осуществить подбор оборудования, 

приспособления, технологической оснастки, режущего и измерительного инструментов. 

Производство серийное. 

13. Заполнить операционную карту технологического процесса. 

14.Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: 

круглошлифовальная. Написать последовательность обработки по технологическим 

переходам; осуществить подбор оборудования, приспособления, технологической 

оснастки, режущего и измерительного инструментов. Производство серийное. 

15.Рассчитать размер производственной партии деталей (n 

пр) при годовом объеме выпуска (N=10000 штук) и запасе деталей в днях на складе в 

условиях серийного  
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производства (g=5÷8). 

16.Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: 

зубофрезерная. Написать последовательность обработки по технологическим  

переходам; осуществить подбор оборудования, приспособления, технологической 

оснастки, режущего и измерительного инструментов. Производство серийное. 

17.Согласно рабочего чертежа детали определить массу заготовки и коэффициент 

использования материала в условиях  

серийного производства. Заготовка получена объемной горячей штамповкой; припуски на 

диаметры равны 3 мм; на торцы и уступы –1 мм на сторону. 

18.Согласно выданного рабочего чертежа детали спроектировать операцию: 

шлицефрезерная. Написать последовательность обработки по технологическим 

переходам; осуществить подбор оборудования, приспособления, технологической  

оснастки, режущего и измерительного инструментов. Производство серийное. 

19.Выполнить эскиз обработки детали «Вал» на фрезерно-центровальной операции. 

20. Определить норму штучного времени при продольном точении ступени вала Ø56h9(-

0,074) на l=62 мм, если основное время (То=0,038 мин). Установка вала производится в 

центрах. Обработка осуществляется в условиях серийного  

производства. 

21.Выполнить эскиз обработки детали «Вал» на операции: токарная с ЧПУ с креплением 

детали в центрах. 

22. Определить норму штучно-калькуляционного времени при шлифовании ступени вала 

Ø42h6(-0,016) на l=24 мм, если основное время (Т 

То=0,018 мин). Установка вала производится в центрах; величина производственной 

партии (nпр=150 штук). Обработка осуществляется в условиях серийного 

производства. 

23.Выполнить эскиз обработки детали «Вал» на шлицефрезерной операции с креплением 

детали в центрах. 

24. Выполнить эскиз обработки детали «Фланец» на операции: вертикально-сверлильная 

при установке детали в специальном сверлильном кондукторе с делительным 

устройством. 

25.Определить норму штучного времени при сверлении 3-х отверстий Ø8 на проход,если 

основное время (То=0,24 мин). Установка детали «Фланец» производится в  

на специальном сверлильном кондукторе с делительным устройством. Обработка 

осуществляется в условиях серийного производства. 
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