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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплект контрольно-оценочных средств по  профессиональному модулю 
предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО в части 
овладения видом профессиональной деятельности (далее ВПД): ПМ 01. Осуществление 
разработки технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 
металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных. 

 
Комплект контрольно-оценочных средств входит в состав фонда оценочных средств 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства, реализуемой в ГБПОУ  «ПГК». 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по 
профессиональному модулю, утвержденной заместителем директора по УР и НИД 
(директором) 21 июня 2019 г.  года в ГБПОУ  «ПГК» 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения 
аттестационных испытаний по профессиональному модулю в форме выполнения серии 
практических заданий. 

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, 
согласования и утверждения регламентированы.   

Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно-ориентированные 
задания (КОЗ), направленные на проверку сформированности профессиональных 
компетенций (далее ПК)  ПМ 01.Осуществление разработки технологических процессов и 
управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 
производствах, в том числе автоматизированных  

Комплект контрольно-оценочных средств для освоения итоговой аттестации  
реализуемой ПМ 01.Осуществление разработки технологических процессов и управляющих 
программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, 
в том числе автоматизированных, разработан на основе оценочных материалов для 
демонстрационного экзамена по  стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» утвержденные 
правлением союза (Протокол №44 от 03.12.2018г) и одобрено Решением Экспертного совета 
при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №18/11 от 12.11.2018г.). 

Модуль – Организация и управление работой; 
Модуль – чтение технических чертежей; 
Модуль – Планирование технологического процесса; 
Модуль – Настройка и эксплуатация токарного станка с ЧПУ; 
 Инструментарий оценки предназначен для оценки групп компетенций, 

соответствующих определенному разделу ПМ. 
Оценивание происходит на основе: 

 продукта практической деятельности (расчет типа производства) в модельном ответе; 
 продукта практической деятельности (расчет параметров механической обработки) в 

модельном ответе; 
 продукта практической деятельности (оформление маршрутной и операционной карты) 

в модельном ответе; 
 продукта практической деятельности (расчет амортизации приспособления) в 

модельном ответе; 
 продукта практической деятельности (оформление планировки участка механического 

цеха) в модельном ответе; 
Для оценки группы компетенций ПК 1.1 – ПК 1.6 используются одно задание, которые 

включают в себя один вариант. 
Для оценки группы компетенций ПК 1.7 – ПК 1.8 используются одно задания, которые 

включают в себя один вариант.  
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Для оценки группы компетенций ПК 1.9 используются одно задания, которые включают в 
себя один вариант.  

Для оценки группы компетенций ПК 1.10 используются одно задания, которые включают в 
себя один вариант.  

Экзамен проводится письменно для всей группы одновременно путем выполнения 
заданий на компьютере и письменно. Ответы предоставляются письменно и в электронном 
виде, на электронных носителях. Количество вариантов задания для экзаменующихся по числу 
студентов в группе. Задания предусматривают последовательную проверку каждой 
компетенции. Время выполнения задания -  90 мин без перерыва для профессиональных 
компетенций ПК 1.1- ПК 1.6, 60 минут без перерыва для профессиональных компетенций 
ПК1.7- ПК 1.8, 20 минут без перерыва для профессиональной компетенции ПК1.9 и 30 минут 
без перерыва для профессиональной компетенции ПК 1.10. 

Условием положительной аттестации по профессиональному модулю является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном 
заключении хотя бы по одной из ПК принимается решение: «вид профессиональной 
деятельности не освоен». 

Процедура проведения итоговой аттестации по ПМ (экзамен (квалификационный)) 
регламентирована положением о проведении квалификационного экзамена, содержащего 
нормативные требования к порядку подготовки и проведения экзамена. 

Нормативной базой разработки КОС и проведения оценочной процедуры являются:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства утв. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 
г. № 1561; 

- программа профессионального модуля ПМ 01. Осуществление разработки 
технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 
металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 
автоматизированных. 

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по 
профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ 
и основных программ профессионального обучения, утвержденное приказом 
министерства образования и науки Самарской области Положение о РСКА от 
16.07.2014 №229-од; 

 Положение «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 

 Положение об организации и проведении квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю. 

Используемые термины и определения, сокращения  
 
 
ПМ – профессиональный модуль; 
ВПД  – вид профессиональной деятельности; 
ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена; 
ПК – профессиональные компетенции; 
МДК – междисциплинарный курс; 
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
КОС – контрольно-оценочные средства; 
ОУ – образовательное учреждение; 
КОЗ – компетентностно-ориентированное задание; 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

2.1 Вид профессиональной деятельности   - Разработка технологических процессов и 
управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 
производствах, в том числе автоматизированных 
 
2.2 Предметы оценивания  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или 
участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 
технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым 
процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей 

ПК  1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе 
конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивного 
производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 
нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 
части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 
выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления 
деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего 
или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии изготовления 
деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на 
металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в целях 
реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с 
задачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок 
и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической 
документации и реальными условиями технологического процесса 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 
производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования 
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2.3 Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям 
 

Предметы 
оценивания 

Объекты 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки  
показателей 

Инстру
мент 
оценки 

ПК 1.1 
Планировать 
процесс 
выполнения 
своей работы на 
основе задания 
технолога цеха 
или участка в 
соответствии с 
производственн
ыми задачами по 
изготовлению 
деталей 

Продукт  
Деятельност
и – 
календарны
й план 
производств
енных работ 

1. Перечен
ь 
организационн
о-
планирующей 
документации 

1.1. Перечень 
производственных 
работ соответствует 
производственным 
задачам. 
 

Комплекс
ное 

практичес
кое 

задание 

ПК 1.2 
Осуществлять 
сбор, 
систематизацию 
и анализ 
информации для 
выбора 
оптимальных 
технологических 
решений, в том 
числе 
альтернативных 
в соответствии с 
принятым 
процессом 
выполнения 
своей работы по 
изготовлению 
деталей 

Продукт  
Деятельност
и – таблица 
технологиче
ских этапов 
формирован
ия 
технологиче
ского 
процесса 

2. Перечень 
технологиче
ских этапов 
в том числе 
альтернатив
ных в 
соответстви
и с 
технологиче
ским 
процессом 

2.1 Перечень 
технологических этапов 
достаточен  
для разработки 
технологического 
процесса изготовления  
детали. 
 

 

ПК 1.3 
Разрабатывать 
технологическу
ю документацию 
по обработке 
заготовок на 
основе 
конструкторской 
документации в 
рамках своей 
компетенции в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями, в 
том числе с 
использованием 

Продукт  
деятельност
и – 
технологиче
ский чертеж 
 

3. Результаты  
конструктивно-
технологическо
го анализа КД - 
рабочего 
чертежа детали 

3.1.  Перечень 
определенных  свойств 
детали достаточен  
для разработки 
технологического 
процесса изготовления  
детали 
3.2. Точность 
определенных свойств 
детали соответствует  
заданным условиям 
3.3. Виды поверхностей 
детали определены верно 
3.4.Количество 
поверхностей детали по 
видам определено верно 
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Предметы 
оценивания 

Объекты 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки  
показателей 

Инстру
мент 
оценки 

систем 
автоматизирован
ного 
проектирования 

3.5. Расчет  показателей 
технологичности детали   
соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным  
формулам) и заданным 
условиям  (условиям 
задания) 
3.6.Заключение  о 
технологичности детали 
обосновано по двум 
показателям и верно. 

4. 
Обоснованност
ь выбора 
метода 
получения 
заготовки 
 

4.1.  Расчет себестоимости 
заготовок  соответствует 
заданным условиям  
4.2. Выбор метода 
получения заготовок 
обоснован и верен. 
4.3. Определение типа 
производства 
соответствует условиям 
задания и установленным 
требованиям 

5.  Точность 
выбора схемы 
базирования 
заготовки 

5.1. Выбор схемы 
базирования заготовок 
соответствует  
заданным условиям (КД) 
 

ПК 1.4 
Осуществлять 
выполнение 
расчётов 
параметров 
механической 
обработки и 
аддитивного 
производства в 
соответствии с 
принятым 
технологически
м процессом 
согласно 
нормативным 
требованиям, в 
том числе с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования 
 

Продукт  
деятельност
и –  
схема 
базирования 
заготовки с 
пояснениям
и 

6.Точность 
расчета 
припусков, 
размеров 
заготовки и 
коэффициента 
использования 
материала 

6.1.Расчет припусков на 
обработку соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным 
формулам) и заданным 
условиям  (условиям 
задания) 
6.2. Расчет размеров 
заготовки соответствуют 
установленным 
требованиям 
(определенным  
формулам) и заданным 
условиям  (условиям 
задания) 
6.3 Расчет коэффициента 
использования материала 
заготовки соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным  
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Предметы 
оценивания 

Объекты 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки  
показателей 

Инстру
мент 
оценки 

формулам) и заданным 
условиям  (условиям 
задания) 

  7.Точность 
расчета 
режимов 
резания и норм 
времени 

7.1. Расчет режимов 
резания соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным  
формулам) и заданным 
условиям  (условиям 
задания) 
7.2.Расчет штучного 
времени соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным  
формулам) и заданным 
условиям  (условиям 
задания) 

 

ПК 1.5 
Осуществлять 
подбор 
конструктивного 
исполнения 
инструмента, 
материалов 
режущей части 
инструмента, 
технологических 
приспособлений 
и оборудования 
в соответствии с 
выбранным 
технологически
м решением, в 
том числе с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования 

Продукт  
деятельност
и – 
технологиче
ский 
процесс 

8. 
Характеристик
и 
технологическо
го процесса  

8.1 Перечень  и 
наименование 
оборудования 
соответствует 
технологической 
операции 
8.2 Перечень  и 
наименование 
приспособлений 
соответствует 
технологической 
операции 
8.3 Перечень и 
наименование 
инструментов 
соответствует 
технологической 
операции 
8.4 Перечень и 
наименование 
измерительного 
инструмента 
соответствует  
технологической 
операции 

 

ПК 1.6 
Оформлять 
маршрутные и 
операционные 
технологические 
карты для 
изготовления 

Продукт 
деятельност
и –  
маршрутно  
технологиче
скя   
карта  

9. 
Характеристик
и маршрутно-
технологическо
й карты 
изготовления 
детали 

9.1.Перечень 
технологических 
операций достаточен для 
процесса изготовления 
детали (заполнена 
маршрутная карта, МК) 
 9.2 Последовательность 
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Предметы 
оценивания 

Объекты 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки  
показателей 

Инстру
мент 
оценки 

деталей на 
механических 
участках 
машиностроител
ьных 
производств, в 
том числе с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования 

изготовле-
ния  
детали 

технологических 
операций  
соответствует 
технологическому 
процессу изготовления 
детали (заполнена 
операционная карта, ОК) 
 
 

10. 
Характеристик
и управляющей 
программы 
обработки 
детали в 
заданных 
условиях 
 

10.1 Построение 
траектории инструмента 
соответствует заданным 
условиям. 
10.2. Координаты 
опорных точек траектории 
инструмента 
соответствуют заданным 
условиям 
10.3 Номера кадров 
управляющей программы 
соответствуют заданным 
условиям 
10.4 Содержание кадров 
управляющей программы  
соответствуют заданным 
условиям 

ПК 1.7 
Осуществлять 
разработку и 
применение 
управляющих 
программ для 
металлорежущег
о или 
аддитивного 
оборудования в 
целях 
реализации 
принятой 
технологии 
изготовления 
деталей на 
механических 
участках 
машиностроител
ьных 
производств, в 
том числе с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования 

Продукт 
деятельност
и –  
 
управляюща
я программа 
обработки 
детали 

11. Алгоритм 
ввода 
управляющей 
программы 

11.1 Алгоритм ввода 
управляющей программы 
соответствует 
установленным 
требованиям и заданным 
условиям 

ПК 1.8 
Осуществлять 
реализацию 
управляющих 
программ для 
обработки 
заготовок на 
металлорежуще
м оборудовании 
или 
изготовления на 
аддитивном 

 12.   Параметры 
используемой 
технологии 
переноса и 
адаптации УП на 
станок 

12.1 Отработка 
программы изготовления 
деталей с использование 
прикладных программ 
(CAD/CAM системы) на 
станках с ЧПУ 

Комплекс
ное 
практичес
кое 
задание 
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Предметы 
оценивания 

Объекты 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки  
показателей 

Инстру
мент 
оценки 

оборудовании в 
целях 
реализации 
принятой 
технологии 
изготовления 
деталей на 
механических 
участках 
машиностроител
ьных 
производств в 
соответствии с 
разработанной 
технологической 
документацией 
ПК 1.9 
Организовывать 
эксплуатацию 
технологических 
приспособлений 
в соответствии с 
задачами и 
условиями 
технологическог
о процесса 
механической 
обработки 
заготовок и/или 
аддитивного 
производства 
сообразно с 
требованиями 
технологической 
документации и 
реальными 
условиями 
технологическог
о процесса 

Продукт 
Деятельност
и – расчет 
амортизации 

13. Точность 
расчета 
амортизации 
приспособлени
я 

13.1 Расчет амортизации 
приспособления 
соответствует заданным 
условиям 
технологического 
процесса 

Выполнен
ие 
задания 

ПК 1.10 
Разрабатывать 
планировки 
участков 
механических 
цехов 
машиностроител
ьных 
производств в 
соответствии с 
производственн
ыми задачами, в 

Продукт 
Деятельност
и – план 
участка, 
выполненны
й в 
специализир
ованном 
компьютерн
ом 
приложении 

14. 
Характеристик
а плана участка 

14.1 Расчет 
количество оборудования и 
рабочих мест 
механического участка 
соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным  
формулам) и заданным 
условиям  
(технологическому 
процессу и типу 

Выполнен
ие 
задания 
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Предметы 
оценивания 

Объекты 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки  
показателей 

Инстру
мент 
оценки 

том числе с 
использованием 
систем 
автоматизирован
ного 
проектирования 

производства) 
 14.2  Расчет  состава 
работающих 
механического участка 
соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным  
формулам) и заданным 
условиям  
(технологическому 
процессу) 
14.3 Расчет площади 
участка механического 
цеха соответствует 
установленным 
требованиям 
(определенным  
формулам) и заданным 
условиям  
(технологическому 
процессу и типу 
производства) 
14.4  Спроектированный 
участок механического 
цеха  
соответствует 
установленным 
требованиям (размещение 
оборудования от типа 
производства) и заданным 
условиям  
(технологическому 
процессу) 
 

 
 

2.4. Объекты оценки 
 

Показатели оценки 
результата 

Объекты оценки 
 

Построен график запуска 
продукции 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Сформированы 
технологические этапы 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Результаты  конструктивно-
технологического анализа КД 
- рабочего чертежа детали 

Оценка процесса результаты конструктивно-
технологического анализа КД в модельном ответе 

Обоснованность выбора 
метода получения заготовки 

Оценка процесса обоснованность выбора метода получения 
заготовки  в модельном ответе 

Точность выбора схемы Оценка продукта практической деятельности в модельном 
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Показатели оценки 
результата 

Объекты оценки 
 

базирования заготовки ответе. 
Точность расчета припусков, 
размеров заготовки и 
коэффициента использования 
материала 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Точность расчета режимов 
резания и норм времени 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Характеристики 
технологического процесса  

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Характеристики маршрутно-
технологической карты 
изготовления детали 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе (комплект технологической  документации ТП). 

Характеристики управляющей 
программы обработки детали 
в заданных условиях 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Алгоритм ввода управляющей 
программы 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Верификация  управляющей 
программы 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Точность расчета 
амортизационных отчислений 

Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

Характеристика плана участка Оценка продукта практической деятельности в модельном 
ответе. 

 
 
2.5 Требования к процедуре оценки 
 
Помещение:  учебная аудитория, компьютерный класс; 

лаборатория автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования 
систем ЧПУ 

Оборудование: Компьютеры: 
 - операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложение Вертикаль; 
- CAD/CAM система Master Cam 2017 (2019) 

Инструменты: то особых требований нет 

Расходные материалы: бумага форматом А4 

Доступ к дополнительным 
инструкциям и справочным 
материалам: 

 в свободном доступе представлено: 
1 Справочник технолога машиностроителя в 2х томах 
под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. 
2 Общемашиностроительные нормативы времени и 
режимов резания для нормирования работ, 
выполняемых на универсальных и многоцелевых 
станках с ЧПУ. – М.: Экономика, 1990. 
3 Общемашиностроительные нормативы режимов 
резания для технического нормирования работ на 
металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 
1984. 
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Норма времени: 200 мин 

 
 
 
 
 

2.6 Требования к кадровому обеспечению оценки 
 

Кадровое обеспечение 
 

Характеристика 
 

Оценщик Главный инженер завода/ главный технолог / начальник 
цеха (участка). 

Ассистент Не ведущий в данной группе испытуемых - мастер 
производственного обучения  

Собеседник/клиент Отсутствует 
 

 
 
 



3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПАКЕТ  
 

3.1 НАБОР ДЛЯ ИСПЫТУЕМОГО 
3.1.1 КОЗ; 
3.1.2 Инструкции для испытуемого (обучающегося); 
3.1.3 ПРИЛОЖЕНИЕ А к КОЗ (Чертеж детали «Валик»); 
3.1.4 ПРИЛОЖЕНИЕ Б к КОЗ (Справочные материалы для выполнения 

комплексного практического задания);  
3.1.5 ПРИЛОЖЕНИЕ В к КОЗ (Комплект бланков для выполнения комплексного 

практического задания);  
 

 
 

3.2 НАБОР ДЛЯ ОЦЕНЩИКА/ЭКСПЕРТА 

 
 
Документ 1. Комплексное практическое задание (из Экзаменационного пакета 

кандидата) 
Документ 2. Инструментарий оценки  комплексного практического задания  

(показатели, критерии оценки сформирорванности ПК 1.1.- 
ПК1.10, сводные оценочные таблицы результатов 
сформированности профессиональных компетенций ПК1.1.-ПК 
1.10).  

Документ 3.  Сводная оценочная таблица результатов освоения вида 
профессиональной деятельности ВПД «Разработка 
технологических процессов и управляющих программ для 
изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 
производствах, в том числе автоматизированных». 

Документ 4. Условия положительного/отрицательного заключения по 
результатам оценки итоговых образовательных результатов по 
профессиональному модулю.   

Документ 5. 
 

Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки 
итоговых образовательных результатов по профессиональному 
модулю 

Документ 6. 
 

Инструкция для ассистента по процедуре оценки итоговых 
образовательных результатов по профессиональному модулю 

Документ 7. 
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЭ. 

Эталон выполнения комплексного практического задания  (для 
кандидата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 

по ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 
изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 
 

Инструкция для кандидата  по процедуре оценки итоговых образовательных 
результатов по профессиональному модулю   

 
         1.Прибыв на экзамен, зарегистрируйтесь у секретаря аттестационно- 
квалификационной комиссии и получите «Экзаменационный пакет кандидата» . 
         2. Пройдите  инструктаж по технике безопасности и распишитесь в 
соответствующем журнале учета. 
         3. Пройдите в указанное  место для выполнения практического задания. 
         4. Изучите содержание «Экзаменационного пакета кандидата». 
         5. Выполните практические задания в установленное время (указано в описании 
задания) соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ. 
          В случае если Вы не выполните задание в установленное время, то оно (задание) 
будет оцениваться по  фактическому состоянию  на момент окончания установленного 
времени. 
         6. Во время выполнения задания Вам предоставляется   возможность получить 
консультации у членов аттестационно-квалификационной комиссии по следующим 
вопросам: 

 неисправность или некомплектность  предложенного оборудования, 
инструмента, оснастки; 

 некомплектность или отсутствие должного качества расходных материалов; 
 необходимость посещения туалетной комнаты; 
 необходимость сделать срочный телефонный звонок; 
 ухудшение самочувствия. 

      7. Во время выполнения задания запрещается: 
 нарушать дисциплину; 
 общаться с другими экзаменующимися; 
 пользоваться средствами связи  без разрешения членов аттестационно-

квалификационной комиссии. 
       8. По завершению практического задания  сдайте  работу  на экспертизу  членам 

аттестационно - квалификационной комиссии. 
          9 . Приведите в порядок рабочее место. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 1 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 2 

 
Задание для оценки сформированности: 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 
цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 

 21



13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 3 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 4 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 5 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35



ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 6 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 7 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 8 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 

 46



ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 9 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 

 49



13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 10 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 

 54



ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 11 

 
Задание для оценки сформированности: 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 
цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 12 

 
Задание для оценки сформированности: 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 
цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 13 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 14 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 15 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 16 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 17 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 18 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 19 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 20 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 21 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 22 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103



ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 23 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 24 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зам. директора по УР и НИД 
 ________________О.Ю. Нисман  
____   ________________ 2019 г. 

 
 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
ВАРИАНТ 25 

Задание для оценки сформированности: 
ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 
деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с 
принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 
аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 
согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 
соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 
металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 
производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 
на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 
целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 
документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 
обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 
технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 
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ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
ЗАДАНИЕ: 

 Вам необходимо   разработать технологический процесс изготовления детали 
«Валик». Ознакомьтесь с предложенным  чертежом детали (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 
справочными материалами  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), бланочными материалами 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В) и выполните следующие виды работ: 

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  задания пройдите на рабочее место, оснащенное персональным 

компьютером (ПК), указанное ассистентом.  
Убедитесь в наличии следующего программного обеспечения: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V18; 
- приложения Вертикаль. 

- папки на Рабочем столе КОС ПМ.01, содержащей файлы с бланком 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЯ В. Переименуйте  файлы  ПРИЛОЖЕНИЯ В (имя 
файла – фамилия студента) и приступите к выполнению задания.   

  
1. Изучите чертеж детали «Валик» (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
2.  Составьте календарный план производственных работ, заполните таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
3. Составьте перечень технологических этапов для разработки 

технологического процесса изготовления детали Валик, заполнив таблицу 2 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

4. Проведите анализ конструктивно-технологических свойств и 
технологичности детали, выполнив при этом необходимые расчеты. 

5. На основании  выполненных расчетов заполните соответствующую таблицу 
3 в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

6. Определите тип производства путем сравнения исходных и справочных 
данных, указанных в ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заполните таблицу 4 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

7. Определите оптимальный метод получения заготовок с учетом  исходных 
технико-экономических показателей, указанных в таблице 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разместите результаты  проведенных расчетов и 
полученные выводы в  таблицу 5 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

8. Определите схему базирования заготовки детали «Валик». Нанесите на 
рисунке 1.2 ПРИЛОЖЕНИЯ В условное обозначение теоретической схемы 
базирования заготовки детали. 

9. Рассчитайте припуски, размеры исходной заготовки и определите 
коэффициент использования материала. Заполните таблицу 6 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

10. Определите режимы резания на операцию 010 (токарная черновая установ 
А), выполнив при этом необходимые расчеты. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

11. Рассчитайте штучное время на обработку детали. Заполните таблицу 7 в 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

12. Заполните таблицу 8 ПРИЛОЖЕНИЯ В, выбрав  оборудование, 
приспособления, режущий и измерительный инструмент, необходимые для 
изготовления детали «Валик». 
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13. Произведите расчет амортизации приспособления заполнив таблицу 9 
ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

14. Рассчитайте трудоемкость годовой программы по операциям 
технологического процесса, заполнив таблицу 10 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

15. Рассчитайте количество оборудования, состава рабочих, площадь участка 
заполнив таблицу 11 ПРИЛОЖЕНИЯ В. 

16. Заполните маршрутную карту изготовления детали «Валик». Используйте 
для выполнения работ справочные материалы из ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 
программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ.  

17. Составьте операционную карту детали «Валик» на 010 операцию с 
помощью программного обеспечения ВЕРТИКАЛЬ.  

18. Оформите карту эскиза (Форма 7 ГОСТ 3.1105-84) детали «Валик» для 
операции 010 (токарная черновая установ А) на ПК, используя приложение 
КОМПАС-3D и программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 

19. Спроектируйте участок механического цеха по обработке детали «Валик» в 
программном обеспечении КОМПАС-3D, используя справочные материалы 
ПРИЛОЖЕНИЯ Б. 

ВНИМАНИЕ! Продемонстрируйте  для оценки оформленные ПРИЛОЖЕНИЕ В и 
маршрутную карту, операционную карту, карту эскиза детали «Валик» в электронном 
виде членам аттестационно-квалификационной комиссии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения  следующего пункта практического задания (п.19) пройдите на 

рабочее место в производственные мастерские  ПУ, оснащенное CAD/CAM системой 
Master Cam 2017 (2019), указанное ассистентом.  

20.  Начертите чертеж детали «Валик» в программном обеспечении Master Cam, 
составьте маршрут обработки  детали «Валик» на токарном станке с ЧПУ 
DMG 310 ecoline, проверьте в графическом режиме правильность написания 
программы по обработке детали.   

21. Произведите верификацию программы на токарном станке с ЧПУ  ЧПУ 
DMG 310 ecoline, с членом аттестационно - квалификационной комиссии. 

22. По окончании выполнения комплексного практического задания сдайте 
заполненные  и подписанные бланки  ПРИЛОЖЕНИЕ В  членам  
аттестационно-квалификационной комиссии. 

23. Приведите в порядок рабочее место. 
 

Условия выполнения  комплексного практического задания: 
Оборудование в расчете на одного экзаменующегося: 

1.  ПК с установленным программным обеспечением:                            
- бесплатное и лицензионное программное обеспечение; 
- операционная система Windows 7; 
- приложение ASCON/КОМПАС-3D LT V16. 
- приложение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
Разрешенная учебно - справочная документация:  

1. Справочник технолога - машиностроителя/ Под. ред. А.Г. Косиловой, - М.: 
Машиностроение, 1985 г.- 2 т. - 496 с. 
2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1984. 

 
Норма времени на одного экзаменующегося: 200 минут, в том числе: 
ПК 1.1. ПК 1.6 - 120 минут; 
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ПК 1.7, ПК 1.8 – 60 минут; 
ПК 1.9. – 20 минут. 
ПК 1.10. – 30 минут. 
 
Место выполнения задания:  Лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ 
наименование и адрес организации, на базе которой проводится квалификационный  
экзамен 
    Приложения: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чертеж детали «Валик». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справочные материалы для выполнения комплексного практического 

задания 
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Комплект бланков для выполнения комплексного практического задания 

 

  
Председатель ПЦМК Преподаватель 
_________________ Н.В. Алябьева _________________Н.В. Алябьева 
 подпись   подпись  
_______        ________________2019 г. _____        _________________2019 г. 
  

Преподаватель 
_________________ С.Д. Кузьмина 
 подпись  
_____        _________________2019 г. 
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4 ПАКЕТ ЭКСПЕРТА – ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Эксперт является членом аттестационно-квалификационной  комиссии по оценке 
освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля ПМ 01. 
Осуществление разработки технологических процессов и управляющих программ 
для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, 
в том числе автоматизированных   образовательной программы подготовки  
специалистов  среднего звена по специальности 15.02.015  Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Эксперту предлагается, используя настоящий комплект оценочных средств, 
оценить сформированность образовательных результатов кандидатов.  

Для выполнения установленных процедур оценки предназначен «Пакет эксперта - 
экзаменатора», включающий следующие документы: 

 
Документ 1. Комплексное практическое задание (из Экзаменационного пакета 

кандидата) 
Документ 2. Инструментарий оценки  комплексного практического задания  

(показатели, критерии оценки сформирорванности ПК 1.1.-
ПК1.10, сводные оценочные таблицы результатов 
сформированности профессиональных компетенций ПК1.1.-ПК 
1.10).  

Документ 3. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида 
профессиональной деятельности ВПД «Осуществление 
разработки технологических процессов и управляющих программ 
для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 
аддитивных производствах, в том числе автоматизированных». 

Документ 4. Условия положительного/отрицательного заключения по 
результатам оценки итоговых образовательных результатов по 
профессиональному модулю.   

Документ 5. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки 
итоговых образовательных результатов по профессиональному 
модулю 

 

Документ 6. Инструкция для ассистента по процедуре оценки итоговых 
образовательных результатов по профессиональному модулю  

Документ 7. Эталон выполнения комплексного практического задания  (для 
кандидата) ПРИЛОЖЕНИЕ ВЭ. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ  
 (из Экзаменационного пакета кандидата) 

 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ  КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ЗАДАНИЕ  
 

Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 
цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 

деталей 
п/п Критерии оценки показателей Количество 

баллов 
Содержание проекта в части ПК 1.1. 

Показатель 1. Перечень организационно-планирующей документации 

 1.1 Перечень работ соответствует техническому заданию: 
7 - разработаны все наименования работ, определенные техническим 

заданием к проекту  
- разработан один вид наименования работ  из всех определенных 
техническим заданием к проекту 

1 
 
0 - наименования работ, не разработаны  

Итого по ПК 1.1 7  
 

 

 117



Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 
цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 

деталей 
 

Критерии оценки 
показателей 

 
 
 
Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:        «____»  ____________20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 
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За
кл
ю
че
ни
е 
о 

сф
ор
м
ир
ов
ан
но
ст
и 

 П
К

 1
.1

 

1 2 3 4 5 6 
Максимальное количество баллов  7 7  
1     

2     

..     

22     
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Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 
соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению 

деталей 
 

п/п Критерии оценки показателей Количество 
баллов 

Содержание проекта в части ПК 1.2. 
Показатель 2. Перечень технологических этапов в том числе альтернативных в 
соответствии с технологическим процессом 

 2.1. Перечень технологических этапов - соответствует заданным условиям  
7 - представлены все технологические этапы верно 

-представлен один технологический этап 1 
0 - технологические этапы не соответствуют 

 2.2 Перечень решаемых задач - соответствует заданным условиям  
7 - представлены все решаемые задачи верно 

-представлены 1-2 решаемые задачи  1 
0 - решаемые задачи не соответствуют 

Итого по ПК 1.2. 14  
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Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 
оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению 
деталей 

Критерии оценки 
показателей 

 
 
 
 
Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:        «____»  ____________20___г. 
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.1

 

1 2 3 4 5 6 7 
Максимальное количество баллов 7   7 14 
1      

2      

..      

22      
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Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 
основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии 

с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки показателей Количе
ство  

баллов 

Показатель 3. Результаты технологического анализа конструкторской документации (КД) - 
рабочего чертежа детали 

3.1 Перечень определенных  по чертежу  основных свойств детали достаточен для 
разработки технологического процесса изготовления детали: 
Определены материал, твердость и масса  детали 
За определение одного элемента назначается 1 балл 

3 

3.2 Точность определенных основных свойств детали соответствует  заданным 
условиям (чертежу): 
- материал детали соответствует чертежу 
-твердость детали соответствует чертежу 
- масса детали соответствует чертежу. 
За определение 1 свойства  назначается 1 балл 

3 

3.3 Виды поверхностей детали определены верно: 
Определены исполнительные,  основные конструкторские,  
вспомогательные и свободные поверхности детали 
За определение одного элемента назначается 1 балл 

4 

3.4 Количество  поверхностей детали по видам  определено верно: 
-количество исполнительных поверхностей  детали определено верно 
-количество основных конструкторских поверхностей детали определено верно 
-количество  вспомогательных поверхностей определено детали верно 
-количество свободных поверхностей определено детали верно 
За  точное определение количества поверхностей детали по виду назначается  1 

балл 

4 

3.5 Точность расчетов показателей технологичности детали соответствует заданным  
условиям: 
- значение квалитета точности выполняемых работ соответствует заданным  
условиям 
-значение коэффициента точности размеров соответствует заданным условиям 
- значение средней величины шероховатости поверхности соответствует заданным  
условиям 
-  значение коэффициента шероховатости детали соответствует заданным условиям 
За верный расчет одного из показателей  назначается 2 балла 

8 

3.6 Заключение о технологичности детали обосновано по двум показателям и верно 
Заключение о технологичности детали обосновано по одному показателю и верно 
Заключение о технологичности детали не верно 

4 
2 
0 

 
ИТОГО ПО ПК.1.3

26 
баллов 



Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
ПК 1.3.  Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей 
компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

 
Критерии оценки показателей 

Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:        «____»  ____________20___г. 
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Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 
нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 
№ п/п Критерии оценки показателей Количе

ство  
баллов 

Показатель 4.  Обоснованность выбора метода получения заготовки 
4.1 Расчет себестоимости заготовки  проведен верно 

Себестоимость проката определена верно  
Себестоимость штамповки определена верно  
За неточный расчет по каждому показателю снимается  1 балл 

2 

4.2 Выбор метода получения заготовок обоснован и верен. 
Выбор метода получения заготовок   не обоснован /не  верен 

2 
0 

4.3  Выбор типа производства соответствует методу получения заготовок 
 Выбор типа производства  не соответствует методу получения заготовок 

2 
0 

Показатель 5.  Точность выбора схемы базирования заготовки 

5.1 Условные обозначения всех точек базирования заготовки указаны верно 
Условные обозначения более половины точек базирования заготовки указаны 
верно 
Условные обозначения менее половины точек базирования заготовки указаны 
верно 
Условные обозначения всех точек базирования заготовки указаны не верно 

6 
 
4 
 
2 
0 

Показатель 6. Точность расчета припусков, размеров заготовки и коэффициента 
использования материала 

6.1 Расчет припусков  на механическую обработку  соответствует установленным 
требованиям  и заданным условиям 
Расчет припусков  на механическую обработку  соответствует установленным 
требованиям  и заданным условиям 

2 
 
 
0 

6.2 Расчет диаметрального и линейного размеров заготовки  
соответствуют установленным требованиям  и заданным условиям 
Расчет размеров заготовки не соответствуют заданным условиям по одной  
позиции 
Расчет размеров заготовки не соответствуют заданным условиям по всем 
позициям 

6 
 
 
3 
 
0 

6.3 Расчет коэффициента использования материала заготовки  
соответствуют установленным требованиям  и  заданным условиям 
Расчет коэффициента использования материала заготовки не 
соответствует установленным требованиям  и  заданным условиям 

2 
 

 
0 

Показатель 7.Точность расчета режимов резания и норм времени 
Расчет режимов резания соответствует установленным требованиям 
(определенным  формулам) и заданным условиям  (условиям задания), в том 
числе: 

20 

-  значение всех необходимых  коэффициентов и показателей степени  
соответствует заданным условиям по технологической операции 
-   значение  одного коэффициента  или показателя степени   соответствует 
заданным условиям по технологической операции 
-  значение  всех коэффициентов и показателей степени  не соответствует 
заданным условиям по технологической операции 

 
8 
 
1 
 
0 

7.7 

-   скорость резания  соответствует заданным условиям по технологической 
операции 
-скорость резания   не соответствует заданным условиям по технологической 
операции 

6 
 
 
0 
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- число оборотов шпинделя соответствует заданным условиям 
- число оборотов шпинделя  не соответствует заданным условиям 

2 
0 

- уточненная частота вращения  шпинделя  по паспорту станка соответствует  
заданным условиям 
- уточненная частота вращения  шпинделя  по паспорту станка  не соответствует  
заданным условиям 

 
2 
 
0 

- уточненная скорость резания соответствует заданным условиям 
- уточненная скорость резания  не соответствует заданным условиям 

2 
0 

7.8 Расчет времени  изготовления детали соответствует установленным требованиям 
(определенным  формулам) и заданным условиям  (условиям задания): 
- расчет основного технологического времени соответствует заданным условиям 
- расчет основного технологического времени соответствует заданным условиям 
- расчет штучного времени изготовления детали соответствует заданным   
  условиям 
-  расчет штучного времени изготовления детали соответствует заданным    
  условиям 

 
 
1 
0 
 
1 
 
0 

 
ИТОГО ПО ПК 1.4

44 
балла 



Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования 
Критерии оценки показателей 

Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:        «____»  ____________20___ 
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Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования 

 
№ п/п Критерии оценки показателей Количе

ство  
баллов 

Показатель 8. Характеристики технологического процесса 
8.1 Проведен выбор оборудования в соответствии с заданными условиями/ТД: 

- выбор модели станка проведен 
-выбор модели станка  проведен для одной операции 
-выбор модели станка не проведен 

 
3 
1 
0 

8.2 Проведен выбор приспособлений в соответствии с заданными условиями/ТД: 
-выбор приспособлений  проведен для всех установов и переходов 
-выбор приспособлений  проведен для одного перехода 
-выбор приспособлений  не  проведен для всех установов и переходов 

 
5 
1 
0 

8.3 Проведен выбор режущего инструмента  в соответствии с заданными 
условиями/ТД: 
-выбор режущих инструментов  проведен для всех  установов и переходов 
-выбор режущих инструментов  проведен для одного перехода 
-выбор режущих инструментов  не  проведен для всех установов и переходов 

 
 
5 
1 
0 

8.4 Проведен выбор измерительного инструмента  в соответствии с заданными 
условиями/ТД: 
-выбор измерительных инструментов проведен для всех установов и 
переходов 
-выбор измерительных инструментов проведен для одного перехода 
-выбор измерительных инструментов не проведен для всех установов и 
переходов 

 
 
5 
1 
 
0 
 

ИТОГО ПО ПК.1.5
18 

баллов 
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Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 
режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Максимальное количество баллов 3 5 5 5 18   

1.         
2.         
3.         
4.         

 
Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:   «____»  ____________20___г. 
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Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования 

 
№ п/п Критерии оценки показателей Количе

ство  
баллов 

Показатель 9. Характеристики маршрутно-технологической карты изготовления детали 
9.1 Перечень технологических операций достаточен для процесса изготовления  

 заданной детали 
Указаны более половины технологических операций 
Указаны менее половины технологических операций 
Перечень технологических операций не  достаточен для процесса изготовления 
детали 

 
8 
6 
4 
0 

9.2 Последовательность технологических операций соответствует  
технологическому процессу изготовления детали 
Последовательность технологических операций  не соответствует 
технологическому процессу изготовления детали 

 
4 
 
0 

9.3 Перечень  и наименование оборудования соответствует выполняемому виду 
работ по всем технологическим операциям 
Перечень  и наименование оборудования соответствует выполняемому виду 
работ  по одной технологической операции 
Перечень  и наименование оборудования  не соответствует по всем  
технологическим операциям 

 
6 
 
1 
 
0 

9.4 Перечень  и наименование приспособлений соответствует выполняемому виду 
работ в операции 010 
Перечень  и наименование приспособлений  не соответствует по операции 010 

6 
 
0 

9.5 Перечень  и наименование рабочего инструмента соответствует выполняемому 
виду работ по операции 010 
Перечень  и наименование рабочего инструмента  не соответствует 
выполняемому виду работ по операции 010 

7 
 
 
0 

9.6 Перечень  и наименование измерительного инструмента соответствует 
выполняемому виду работ по операции 010 
Перечень  и наименование  измерительного инструмента не соответствует 
выполняемому виду работ по операции 010 

7 
 
 
0 

ИТОГО ПО ПК.1.6
38 

баллов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 
Критерии оценки показателей 

 
 
 
Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:        «____»  ____________20___г. 
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3 4 5 1 2 6 7 8 9 10 11 
Максимальное количество баллов   8 4 6 6 7 7 38 

 1     

 2     

 …     

 22     



Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования 
 

№ п/п Критерии оценки показателей Количест
во  

баллов 
Показатель 10. Характеристики управляющей программы обработки детали в заданных 
условиях 

10.1  Построение  эскиза траектории инструмента соответствует заданным 
условиям: 
- все элементы эскиза траектории соответствуют заданным условиям 
- расположение эскиза траектории инструмента  не соответствует заданным 
условиям (при наличии всех элементов  эскиза) 
- один элемент эскиза траектории соответствуют заданным условиям 
- все элементы эскиза траектории  не соответствуют заданным условиям 

 
 

8 
 

7 
1 
0 

10.2 Координаты опорных точек траектории инструмента соответствуют заданным 
условиям: 
- координаты всех точек траектории инструмента соответствуют заданным 
условиям 
- координаты  одной точки траектории инструмента соответствуют заданным 
условиям 
- координаты всех точек траектории инструмента  не соответствуют заданным 
условиям 

 
 
 

12 
2 
 
0 

10.3 Номера кадров управляющей программы соответствуют заданным условиям: 
-номера  всех кадров управляющей программы соответствуют заданным  
условиям 
-номер одного кадра управляющей программы соответствуют заданным  
условиям 
-номера  всех кадров управляющей программы  не соответствуют заданным  
условиям 

 
 
8 
1 
 
0 

10.4 Содержание кадров управляющей программы  соответствуют заданным  
условиям: 
-содержание  всех кадров управляющей программы соответствуют заданным  
условиям 
- содержание одного кадра управляющей программы соответствуют заданным  
условиям 
- содержание  всех кадров управляющей программы  не соответствуют  
заданным условиям 

 
 
 
8 
 
1 
 
0 

Показатель 11. Алгоритм ввода управляющей программы 
11.1 Алгоритм ввода управляющей программы соответствует установленным 

требованиям и заданным условиям: 
- все пункты ввода управляющей программы соответствует установленным 
требованиям, программа работает в графическом режиме 
- один  пункты ввода управляющей программы соответствует установленным 
требованиям, программа  требует доработки для работы в графическом режиме 
- все пункты ввода управляющей программы  не соответствует установленным 
требованиям 

 
 
 
9 
 
1 
 
0 

ИТОГО ПО ПК 1.7
 

45 
баллов 



Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях 
реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

Критерии оценки показателей 

Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:        «____»  ____________20___г. 
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К
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.7

 
 

3 4 5 6 7 1 2 8 9 10 
Максимальное количество баллов 8 12 8 8 9 45   

1       

2       

..       

22       



Критерии оценки показателей сформированности   
 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на 
металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в целях 

реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической 

документацией 
 

№ п/п Критерии оценки показателей Количе
ство  

баллов 
Показатель 12.   Параметры используемой технологии переноса и адаптации УП на станок 

12.1 Способ переноса УП на станок соответствует заданному (через USB-накопитель 
и т.д.) 
Способ переноса УП на станок не соответствует заданному/ установленному  

 
1 
0 

12.2 Способы адаптации/коррекции разработанной УП соответствуют заданным/ 
установленным 
Способы адаптации/коррекции разработанной УП не соответствуют 
заданным/установленным 

1 
 
0 

12.3 Количество примененных способов коррекции УП: 
- более двух 
- два 
 -один 
- коррекция УП не выполнялась 
                                                                                         

 
3 
2 
1 
0 
 

12.4 Проведена коррекция УП по геометрическим размерам (при необходимости): 
- полностью 
- частично  
- не проведена 

 
 
2 
1 
0 

12.5 Проведена коррекция УП по режимам обработки (при необходимости): 
- полностью 
- частично  
- не проведена 

 
2 
1 
0 

12.6 Проведенная адаптация/коррекция разработанных УП позволяет получить 
деталь заданных параметров: 
- полностью 
- частично  
- не позволяет 

 
 
2 
1 
0 

ИТОГО ПО ПК 1.8.
11 

баллов 



Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления 

на аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 
машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической документацией 

 

Критерии оценки показателей 
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  П
К

 1
.8

. 
 

Максимальное кол-во баллов 1 1 3 2 2 2 11 100%
Сформирована/не 
сформирована 

1           
2           
3           
4           
5           

 
Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
Дата проведения:        «____»  ____________20___г. 
 



Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с 
задачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок 

и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической 
документации и реальными условиями технологического процесса 

 
п/п Критерии оценки показателей Количество 

баллов 
Показатель 13. Точность расчета амортизации приспособления 

13.1 Результаты расчетов соответствуют установленным требованиям 
(определенным  формулам) и заданным условиям  (условиям задания): 
-  по всем представленным документам не соответствуют 

 
5 
0 

 ИТОГО по ПК 1.9. 5 
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Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с 
задачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок 

и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической 
документации и реальными условиями технологического процесса 

 
Показатель 13 № 

пп 
ФИО 

кандидата 
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1 2 3 4 5 6 
Максимальное количество баллов 5 5   

1      
2.      
3.      
4.      

 
Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:   «____»  ____________20___г. 
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Критерии оценки показателей сформированности   
ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 
производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 
п/п Критерии оценки показателей Количество 

баллов 
Показатель 14. Характеристика плана участка 

14.1 Результаты расчетов соответствуют установленным требованиям 
(определенным  формулам) и заданным условиям  (условиям задания): 
- по всем представленным формулам 
- по одной представленной формуле 
- по всем представленным формулам не соответствуют 

 
 

20 
2 
0 

14.2 Оформление  планирующей документации соответствует установленным 
требованиям: 
- размещение оборудования на участке выполнено полностью и 
соответствует типу производства  
- размещение одного станка на участке в соответствии с  типом 
производства 
- план участка  не соответствуют 

 
 

11 
 
1 
 
0 

 ИТОГО по ПК 1.10. 31 
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Сводная оценочная таблица результатов сформированности  
 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных 
производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 
 

Показатель 14 № 
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1 2 3 4 5 6 7 
Максимальное количество баллов 20 11 5   

1       
2.       
3.       
4.       

 
Эксперт-экзаменатор__________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор________________________________________ 
 
 
 
Дата проведения:   «____»  ____________20___г. 

 



Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности 
 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 
металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»  

Наименование  ОО: __ГБПОУ ПГК______________ 
Дата проведения: «____» ______ 20___ года  
 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.1. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.2. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.3. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.4. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.5. 
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 . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Макс. кол-во баллов 7   14   26   44   18   

1                 
2                 
…                 
22                 

 
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________ 
Эксперт-экзаменатор___________________________________________________ 
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Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности 
 «Осуществление разработки технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»  
Наименование  ОО: __ГБПОУ ПГК______________ 
Дата проведения: «____» ______ 20___ года  
 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.6. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.7. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.8. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.9. 

Итоги оценки 
сформированности 

ПК 1.10. 

Итоги оценки освоения 
ВПД  
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Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых 
образовательных результатов по профессиональному модулю 

 
Вид профессиональной деятельности считается освоенным при получении 

положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции.  
Для положительного заключения о сформированности каждой профессиональной 

компетенции и об освоении ВПД установлено пороговое значение суммарной оценки – не 
менее  70% от максимально возможного значения.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из 
состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю  принимается 
решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Максимальное количество баллов по оценке  ПК 1.1. Планировать процесс выполнения 
своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с 
производственными задачами по изготовлению деталей составляет 7 баллов. Для принятия 
решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не 
менее 4 балла, что составляет 70 % (Таблица 1). 

Таблица 1 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.1.  

≥ 4баллов Набрано баллов < 4 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

Заключение о сформированности ПК 
1.1  

ПК 1.1.  ПК 1.1. 
сформирована не сформирована 

 
Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических 
решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом 
выполнения своей работы по изготовлению деталей составляет 14 баллов. Для принятия 
решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не 
менее  9  баллов, что составляет 70 % (Таблица 2). 

Таблица 2 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.2. 

≥ 9баллов Набрано баллов < 9 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

 

Заключение о сформированности ПК 
1.2 

ПК 1.2.  ПК 1.2. 
сформирована не сформирована 

Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.3 Разрабатывать технологическую 
документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в 
рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования составляет 26 баллов. Для 
принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен 
набрать не менее 17 баллов, что составляет 70 % (Таблица 3). 

Таблица 3 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.3. 

Набрано баллов < 17 баллов ≥ 17 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

Заключение о сформированности ПК 
1.3  

ПК 1.3.  ПК 1.3. 
сформирована не сформирована 



 
Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.4. Осуществлять выполнение 

расчётов параметров механической обработки и аддитивного производства в 
соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным 
требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования составляет 44 балла. Для принятия решения о сформированности 
профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 30 балла, что составляет 70 
% (Таблица 4). 

Таблица 4 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.4. 

Набрано баллов < 30 балла ≥ 30 балла 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

Заключение о сформированности ПК 
1.4.  

ПК 1.4.  ПК 1.4. 
сформирована не сформирована 

 
Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, 
технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 
технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования составляет 18 баллов. Для принятия решения о сформированности 
профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 12 баллов, что составляет 
70 % (Таблица 5). 

Таблица 5 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.5. 

Набрано баллов < 12 баллов ≥ 12 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

Заключение о сформированности ПК 
1.5  

ПК 1.5.  ПК 1.5. 
сформирована не сформирована 

 
Максимальное количество баллов по оценке   ПК 1.6. Оформлять маршрутные и 

операционные технологические карты для изготовления деталей на механических 
участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования составляет 38 баллов. Для принятия решения о 
сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 26 
балла, что составляет 70 % (Таблица 6). 

Таблица 6 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.6.  

 
≥ 26 баллов Набрано баллов < 26 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

Заключение о сформированности ПК 
1.6  

ПК 1.6.  ПК 1.6. 
сформирована не сформирована 

 
Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.7. Осуществлять разработку и 

применение управляющих программ для металлорежущего или аддитивного 
оборудования в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на 
механических участках машиностроительных производств, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования составляет 45 баллов. Для принятия решения 
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о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее  31  
балл, что составляет 70 % (Таблица 7). 

Таблица 7 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.7. 

≥ 31 баллов Набрано баллов < 31 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

 

Заключение о сформированности ПК 
1.7 

ПК 1.7.  ПК 1.27. 
сформирована не сформирована 

Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.8 Осуществлять реализацию 
управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем оборудовании или 
изготовления на аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии 
изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств в 
соответствии с разработанной технологической документацией  составляет 11 баллов. Для 
принятия решения о сформированности профессиональной компетенции кандидат должен 
набрать не менее 7 баллов, что составляет 70 % (Таблица 8). 

Таблица 8 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.8. 

Набрано баллов < 7 баллов ≥ 7 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

 

Заключение о сформированности ПК 
1.8 

ПК 1.8.  ПК 1.8. 
сформирована не сформирована 

Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию 
технологических приспособлений в соответствии с задачами и условиями 
технологического процесса механической обработки заготовок и/или аддитивного 
производства сообразно с требованиями технологической документации и реальными 
условиями технологического процесса составляет 5 баллов. Для принятия решения о 
сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 3 балла, 
что составляет 70 % (Таблица 9). 

Таблица 9 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.9. 

Набрано баллов < 3 балла ≥ 3 балла 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

Заключение о сформированности ПК 
1.9.  

ПК 1.9.  ПК 1.9. 
сформирована не сформирована 

 
Максимальное количество баллов по оценке ПК 1.10. Разрабатывать планировки 

участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с 
производственными задачами, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования составляет 31 балл. Для принятия решения о 
сформированности профессиональной компетенции кандидат должен набрать не менее 21 
балла, что составляет 70 % (Таблица 10). 
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Таблица 10 
Оценочная шкала сформированности ПК 1.10. 

Набрано баллов < 21 баллов ≥ 21 баллов 

≥ 70 % < 70 % Доля (в %) от максимального 
возможного количества баллов 

Заключение о сформированности ПК 
1.10  

ПК 1.10  ПК 1.10. 
сформирована не сформирована 

 
 

Суммарное максимальное количество баллов по оценке освоения ВПД «Осуществление 
разработки технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 
металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных» 
составляет 239 баллов. 

Для принятия положительного решения об освоении ВПД «Осуществление разработки 
технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 
металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных» 
кандидат должен набрать минимально установленное количество баллов для каждой 
оцениваемой профессиональной компетенции, соответствующей данному  ВПД. 

Для перевода значения оценки освоения ВПД «Осуществление разработки 
технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 
металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных» в 
пятибалльную оценочную шкалу применяется Таблица 11. 

Таблица 11 
Таблица перевода 

значения оценки освоения ВПД «Осуществление разработки технологических процессов и 
управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных». 
Доля  набранных баллов (в %) 
от максимального возможного 

количества баллов 

Оценка 
Фактическое количество 

набранных баллов 
в пятибалльной 

шкале 
< 70 % менее 165 балла «неудовлетворительно»

от 70 до 79 % от 166 до 189 баллов «удовлетворительно» 

от 80 до 89 % от 190 до 213 баллов «хорошо» 

≥ 90 % 214 и более баллов «отлично» 
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Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных 
результатов по профессиональному модулю 

 
 1.Перед началом экзамена получите инструктаж у председателя аттестационно - 
квалификационной комиссии, во время которого будет определена сфера Вашей  деятельности  
в процедуре оценки. 

2. Ознакомьтесь с   комплексным практическим заданием для  кандидатов, 
оцениваемыми компетенциями, показателями и критериями оценки результата, входящему в 
Пакет эксперта – экзаменатора.   

3. Оцените выполнение каждого этапа комплексного практического задания по 
установленным критериям и занесите результаты в таблицы: 

По профессиональной компетенции ПК1.1. 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.1.  

         По профессиональной компетенции ПК1.2. 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.2.  

         По профессиональной компетенции ПК1.3. 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.3. 

         По профессиональной компетенции ПК1.4 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.4. 

         По профессиональной компетенции ПК1.5 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.5. 

По профессиональной компетенции ПК1.6. 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.6.  

         По профессиональной компетенции ПК1.7. 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.7.  

         По профессиональной компетенции ПК1.8. 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.8. 

         По профессиональной компетенции ПК1.9 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.9. 

         По профессиональной компетенции ПК1.10 
 Сводная таблица оценки сформированности ПК 1.10. 
 
4. Заполните совместно с другими членами комиссии  в соответствии с  

оценочной шкалой  таблицу итоговых результатов оценки вида профессиональной 
деятельности  Осуществление разработки технологических процессов и управляющих 
программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 
производствах, в том числе автоматизированных, примите консолидированное решение  об 
освоении кандидатом данного вида профессиональной деятельности. 

    5.Примите  совместно с  другими членами комиссии решение о выдаче (отказе в 
выдаче) квалификационного аттестата. 

   6.Поставьте личную подпись  в сводных таблицах и в протоколе квалификационного 
экзамена по данному  профессиональному модулю. 

 
Благодарим за внимание! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 144



Инструкция для ассистента по процедуре оценки итоговых образовательных результатов 
по профессиональному модулю 

 
1. Проверьте на столах кандидатов наличие  полного пакета экзаменационных 

материалов. 
2. Перед началом экзамена проверьте на ПК кандидатов наличие:  
А) программного обеспечения для выполнения комплексного практического задания, а 

именно: 
- операционной системы Windows 7; 
- приложения ASCON/КОМПАС-3D LT V16; 
- папки на Рабочем столе КОЗ ПМ.01, содержащей файлы с бланком ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и чертёжом детали «Валик» (Валик.cdw). 
- программное обеспечение ВЕРТИКАЛЬ. 
- программное обеспечение Master Cam 2017(2019). 
3. Проведите инструктаж по технике безопасности при работе с компьютерной техникой 

и программным обеспечением (допускается использование программного продукта, 
необходимого для выполнения комплексного практического задания). 

4. Осуществляйте контроль соблюдения кандидатами требований техники безопасности 
и дисциплины в процессе выполнения комплексного практического задания. 

5. Контролируйте создание кандидатами файла карты эскизов, маршрутной карты, 
операционной карты  под своей фамилией. 

6. Во время проведения экзамена при необходимости Вы можете консультировать 
кандидатов по следующим вопросам: 

- по организационным вопросам; 
- по вопросам использования программного обеспечения в случае возникновения 

нештатных ситуаций (программа не загрузилась, в процессе работы выдаётся системная 
ошибка, самопроизвольное прекращение работы, зависание операционной системы, отказ 
оборудования персонального компьютера); 

- по вопросам своевременного сохранения файлов под собственным именем. 
7. По окончании работы кандидатами: 
- примите  выполненное комплексное практическое задание, состоящее из графического 

файла (проверьте наличие в нём операционного эскиза детали «Валик»). 
8. Контролируйте сдачу рабочего места кандидатами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ВЭ 
 Эталон выполнения комплексного практического задания по разработке 

технологического процесса изготовления детали «Валик» 
Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

Проектирование и выпуск чертежей ОГК 30 
Разработка технологических процессов ОГТ 25 
Изготовление деталей Механический цех 25 
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
Сбор и анализ исходной информации. Формирование групп объектов, сходных по 

функциональным и конструктивным 
характеристикам. 

Определение структуры технологического 
процесса. 

Установление комплекса операций, 
действий, процессов, составляющих общий 
процесс. 

Составление схемы технологического 
процесса. 

Оптимизация состава и последовательности 
выполнения отдельных технологических 
операций в целом. 

Разработка технологических операций. Разработка и оптимизация систем 
обеспечения технологических операций. 

Технологическое нормирование и расчет 
показателей качества проектирования. 

Оптимизация ТТП. 

Оформление ТТП. Разработка технологической документации 
(схем, технологических карт, 
пояснительных материалов). 
Согласование и утверждение 

 
Таблица 3э - Анализ чертежа детали, конструктивно технологических свойств и анализа 
технологичности детали 
1. Анализ чертежа детали Ответ с чертежа 

детали 
Материал детали M Сталь 35 Д 

 Твердость 40…45 HRC 
 Масса детали, кг 0,25 
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

 146



мкм 
1 1 - 14 6.3 
2 1 1 14 6.3 
3 3 3 h8 0.8 
4 3 1 14 6,3 
5 1 1 14 6,3 
6 1 1 14 6,3 
7 1 1 14 6.3 
8 3 1 14 6,3 
9 3 3 f7 0.8 
10 3 1 14 6,3 
11 2 2 g6 6.3 
12 1 1 14 6.3 
13 1 - 14 6,3 
14 1 - 14 6.3 
15 1 - 14 6.3 

3. Анализ технологичности детали 
Расчетное 
значение 

 
Параметры для расчета 

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

12,6 

где  IТ – номер квалитета; 
        n  – число размеров выполняемых по i-тому номеру квалитета i

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров 
0,92 

 
3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

RaСредняя величина шероховатости: , 

5,56 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,  0,82 

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности (технологична/ не 
технологична) технологична 
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости (технологична/ 
не технологична) технологична 

 ≤ 0,82 – деталь технологична если Кш

 
Таблица 4э - Определение типа производства 
 Исходные данные 

 Годовой объем выпуска деталей, шт. 15000 

 По таблице приложения определите тип производства массовое 
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Таблица 5э  -Методы получения исходной заготовки 
Вариант штамповки 1 

Исходные данные 1.1 
Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 50,4 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Расчет   
45,596 Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111 1.2 
 

Вариант прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,03 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Расчет   
45,4 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222 2.2  

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

 Метод 
проката 

3 

 
Схема базирования заготовки детали «Валик» 

Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему базирования 
заготовки в тисках с призматическими губками 

4 

 
Рисунок 1.2 – Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6э-  Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение 
коэффициента использования материала 

Исходные данные 1 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
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1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
 Фрезерно-центровальная 
1.3 Диаметр 2И = 44 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 107 мм шероховатость Ra=12,5 

Определение припусков на механическую обработку 2 
2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.8] Z 3 1 

2.2 Припуск на длину Ж [таблица 2.7] Z =Z3 2,5 2

Определение размеров заготовки 3 
3.1 44 

1
заг 222И ZИ   (округлить до ближайшего стандартного значения  

[2, стр. 151, табл.6.1]) 
3.2 107 

32
загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
3.5 Определение коэффициента использования материала 0,2 

 
Таблица 7э- Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные:   

 Станок HAAS LD10 
 Резец с пластиной из твердого сплава Т5К10 

750 МПа   Предел прочности, В
Глубина резания, t  4 мм 

 Подача при черновом точении, S 0,4 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 

Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 1. 
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC 350 
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17] 0,15 
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17] 0,35 

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17] 0,2 
Коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки [1, стр. 261, 
табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где 1,0 

К  = 1  коэффициент учитывающий группу стали; г

n=1 для резца из твердого сплава 
Коэффициент, учитывающий состояние поверхности  (прокат)  nVK

0,9 
[1, стр. 263, табл.5] 

1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала инструмента (Резец с 
пластиной Т5К10)  0,65 

иVK 0,65 [1, стр. 263, табл.6] 

Определение коэффициента для расчета скорости 
0,585 1.4 

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2 101,15 

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 732,12 3 

где d – диаметр заготовки 
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4 Уточненная  частота вращения по паспорту станка 720 

1000

nd
Vд





 м/мин  Уточненная скорость резания 5 94,5 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин Расчет основного технологического времени 

6 0,09 где:  – подача рабочих ходов мм/об. 4,0.. хрS

 – частота вращения шпинделя по паспорту станка об/мин. 720n
ммL хр 26..   – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7 1,11 ш в о 

 

Таблица 8э- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

Штанцген 
циркуль ЩЦ 1 

0-125 ГОСТ 
166-80 

Пило
отрез
ная 

HERCULE
S 

Ленточная 
пила 

Отрезать 
ззаготовку 

005 призмы 

1.Подрезать 
торец. 
2.Центровать 
отверстие. 

Резец 
проходной 
упорный 
Т15К6 

3. Точить 
наружный Ф 
окончательно 

Токарный 
станок с 
ЧПУ DMG 
CTX 310 

Штанцген 
циркуль ЩЦ 1 

0-125 ГОСТ 
166-80 

Токар
ная с 
ЧПУ 

3х 
кулачковый 
патрон 

Резец 
канавочны
й Т15К6 

010 4.Точить 
наружный Ф 
предварительно 

Центровое 
сверло 
ф4.2 

5.Точить 
канавку 
окончательно 
6. Точить фаску 
окончательно  
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1.Подрезать 
торец. 
2.Центровать 
отверстие. 

Резец 
проходной 
упорный 
Т15К6 

3. Точить 
наружный Ф 
окончательно 

Штанцген 
циркуль ЩЦ 1 

0-125 ГОСТ 
166-80 

Резец 
канавочны
й Т15К6 

Токарный 
станок с 
ЧПУ DMG 
CTX 310 

4.Точить 
наружный Ф 
предварительно 

Токар
ная с 
ЧПУ 

3х 
кулачковый 
патрон 

020 
Центровое 
сверло 
ф4.2 

Кольцо 
резьбовое 

5.Точить 
канавку 
окончательно Резьбовой 

резец 
Т15К6 

6. Точить фаску 
окончательно  
7. Нарезать 
резьбу 

030 
Контр
ольна
я 

Контрольн
ый стол 

  

Штанцген 
циркуль ЩЦ 1 

0-125 ГОСТ 
166-80 

Контроль 
исполнительных 

размеров 
Кольцо 
резьбовое 

Терм
ическ
ая 

Произвести 
термообработку 

детали 
040 печь   Твердомер 

Контр
ольна
я 

Контрольн
ый стол 

050   Твердомер  

Токар
но-
винто
резан
я 

Токарно-
винторезн
ый станок 
модели 
16К20 

3х 
кулачковый 
патрон 

Центровое 
сверло 
ф4.2 

Притереть 
центра 

060  

1.Шлифовать 
поверхность 
предварительно 
и окончательно 
Ф 

Кругл
о-

шлиф
оваль
ная 

Кругло-
шлифоваль
ный станок 
модели 
3М151 

Микрометр МК 
0-25 

Шлифовал
ьный круг 

2.Шлифовать 
поверхность 
предварительно 
и окончательно 
Ф 

070 центра 
МК 25-50 

 
Контр
ольна
я 

080     
Окончательный 
контроль 

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

 
%100





ФТ

лЗрФ
Н %30%100

200005

120001500016,0





Н    
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где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

010 Токарная с ЧПУ 15000 3,45 2,25 1,2 3,6 1,05 1,2 75,46
020 Токарная с ЧПУ 15000 6,8 5,45 1,2 6,95 1,05 1,2 148,7

060 Токарно-винторезаня 15000 3,1 1,2 1,2 3,3 1,05 1,2 20 

070 Кругло-шлифовальная 15000 8,5 6,7 1,2 8,6 1,05 1,2 185,9
Итого  21,85 15,6  22,45 1,05 1,2  

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1 
чТгод 46,75

2,160

05,145.315000






,
    

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

5,2562
60

1500025,10



= , штi

Т

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

 

,52,1
11680

5,2562



Cттчпгде  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 
Принимаем 2 станка 

.775
60

150001,3
ч


=  штi

Т ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  46,0

11680

775



Cттто

m – число смен работы станка в сутки (1; 2; 3).  
 Принимаем 1 станок 
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ч89,75
60

150005,8



60

Ntштi  = штi
Т= , штi

Т
 

045,0
11680

89,75



Cттш

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 

Принимаем 1 станок
  N – количество деталей, обрабатываемых в год на 

станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

Токарный с ЧПУ – 2 станка 2 
Токарно-винторезный – 1 

станок 
рС

Кругло-шлифовальный – 1 
станок 

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

2 S =20х2+10+20=70 мПри определении площади участка воспользуйтесь 3.  ПР

следующими данными: 
2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 

2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 
2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 

Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

2 S4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

=140мвсп 

2 S =140мвсп 

5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 
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SМАГ=Sвсп·40…60% м , 2

S =140·50%  =70м , 2
МАГ

2= 70 + 140+ 70=280мS6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

. общ тех

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

7 
челRcc 2

551840

25,1015000






вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 
 

 где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
челRcc 1

551840

1,315000





часовом рабочем дне. 
 tштi – штучное время для обработки одной детали 

на станках данного типа, мин.;  

челRcc 1
551840

5,815000





N – количество деталей, обрабатываемых в год на  
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (55) вн 
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Таблица 3.6э- Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные:   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с пластиной из твердого сплава Т15К6 

750 МПа   Предел прочности, В
Глубина резания, t  1,5 мм 

 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 

Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 1. 
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC 350 
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17] 0,15 
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17] 0,35 

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17] 0,2 
Коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки [1, стр. 261, 
табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где 1,0 

К  = 1  коэффициент учитывающий группу стали; г

n=1 для резца из твердого сплава 
Коэффициент, учитывающий состояние поверхности  (прокат)  nVK

0,9 
[1, стр. 263, табл.5] 

1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала инструмента (Резец с 
пластиной Т15К6)  0,65 

иVK 0,65 [1, стр. 263, табл.6] 

Определение коэффициента для расчета скорости 
0,585 1.4 

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2 101,15 

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3 732,12 

где d – диаметр заготовки 
4 Уточненная  частота вращения по паспорту станка 720 

1000

nd
Vд





 м/мин  Уточненная скорость резания 5 94,5 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин Расчет основного технологического времени 

6 0,09 где:  – подача рабочих ходов мм/об. 4,0.. хрS

 – частота вращения шпинделя по паспорту станка об/мин. 720n
ммL хр 26..   – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7 1,11 ш в о 

  
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Справочные материалы для выполнения 
 комплексного практического задания 

 
Таблица 1-Перечень типовых технологических операций для обработки детали «Валик» 

Наименование операций 
1. Токарная (чистовая) 5. Заготовительная 
2. Шпоночно-фрезерная 6. Токарная (черновая) 

7. Термообработка 3. Сверлильная 
8. Шлифовальная 4. Полирование 

 
Перечень средств технологического оснащения 

 
Таблица 2-Перечень оборудования 

Наименование и модель оборудования Количество 
Вертикально-сверлильный с ЧПУ 2С125ПФ2    1 
Кругло-шлифовальный станок 3М151     1 
Токарный  станок с ЧПУ DMG 310 ecoline   1 
 
Таблица 3-Перечень приспособлений 

Наименование приспособлений Количество 
1 Патрон 3х кулачковый ГОСТ 2675-80    
1 Центр упорный вращающийся ГОСТ 8742-75    
1 Центр неподвижный ГОСТ8742-75     

 
Таблица 4-Перечень инструмента 

Наименование  инструмента Количество 
1 Круг шлифовальный ЗП 2004080 23А40С1К2    
1 Сверло центровочное Тип А Р6М5 ГОСТ 14952-75   
1 Резец проходной  для контурного точения Т5К10 ГОСТ 20872–80 
1 Резец проходной для контурного точения Т15К6 ГОСТ 20872–80 

 
Таблица 5 - Перечень средств измерения 

Наименование   средств измерения Количество 
3 Штангенциркуль ШЦ–1 ГОСТ 6507–78       
1 Шаблон центрового отверстия       
2 Микрометр МК–50 ГОСТ 6507–78       

         

Типы производства 

Таблица 6 – Определение типа производства 
 

Тип производства Масса 
детали, кг Единичное Мелкосерийное Среднесерийное Крупносерийное Массовое 

<1,0 10 10-1500 1500-100000 75000-200000 >200000 
1,0-2,5 10 10-1000 1000-50000 50000-1000000 >100000 
2,5-5,0 10 10-500 500-35000 35000-75000 >75000 
5,0-10 10 10-300 300-25000 25000-50000 >50000 
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Условные обозначения при планировке механического участка 
 
 

 
 

 163



Относительно транспортного средства возможны варианты продольного, поперечного, 
углового и кольцевого размещения станков (рис.1).  

а)                                   б) 

Рисунок 1 -  Варианты размещения станков относительно транспортных средств: 
а - продольное, б - поперечное, в - угловое, г - кольцевое. 

 
Правила размещения оборудования: 
1. Участки, занятые станками должны быть по возможности короткими  
2. (40 - 80 м). Рекомендуемое число станков 18-30 единиц. 
3. Технологические линии на участке желательно располагать вдоль пролетов. 
4. Станки вдоль участка могут быть расположены в два, три и более рядов, а также по 

отношению к проезду вдоль, поперек и под углом . 
5. В поточных линиях станки располагают в 1 или 2 ряда. 
6. Расстояние между станками и проезды выбираются при весе транспортируемых 

деталей до 1 т электротележками, талями на монорельсе и мостовыми и подвесными кранами - 
2,5 м при одностороннем движении и З,5 при двухстороннем. 

7. Ширина магистральных проездов от 3 до 4,5 м для грузов до 1 т перевозимых 
электротележками и грузовыми машинами и от 4 до 5,5 м для грузов до 5т. 
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Нормы расстояний между станками и от станков до стен и колонн зданий приведены в 
таблице 7. 
Таблица 7 -  Нормы расстояний, мм, станков от проезда между станками, а также от 
станков до стен и колонн здания 

Расстояния Нормы расстояний между 
станками при их размерах в мм 

 До 
1800 
800 

До 
4000 
2000 

До 
8000 
4000 

До 
16000 
6000 

Между станками по фронту «а» 700 900 1500 2000 
Между тыльными сторонами станков «б» 700 800 1200 15000 

При расположении станков «в 
затылок» «в» 

1300 1500 2000 - Между 
станками при 
поперечном 
расположении 
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к проезду 
одного станка 
«г» 

2000 2500 3000 -  при 
расположении 
станков фронтом 
друг к другу и 
обслуживании 1 
рабочим 

  двух станков «д» 1300 1500 - - 
тыльной или боковой стороны станка 
«е» 

700 800 900 1000 От стен или 
колонн здания 
до 
 фронта станка «ж» 1300 1500 2000 - 
 

Таблица 8 -  Схематичное обозначение оборудования на участке механического цеха 

Наименование, 
оборудование, модель 

Размеры – длина 
и ширина, мм 

Обозначение в плане М 
1:100 

Масса, кг 

Токарный станок с ЧПУ  3500×2750 6300 

 
Токарно-револьверный 
станок.  

  
3700×1530 3350 

 
Вертикально-сверлильный 
станок.  

980×927 927 

 
  Резьбонарезной 

полуавтомат с 
вращающейся головкой.  

1500×735 1150 

 
   
Контрольный стол 2000×1500 450 

 
   
Испытательный стенд 2500×1500 2400 

 
   
Сборочный агрегат 3000×2000 1200 
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Зубошевинговальный 
полуавтомат.  

  
2750×1160 4000 

 
2810×1640 8700 Зубофрезерный 

универсальный 
полуавтомат.  

 
  Универсальный 

контрольнообкатный 
станок.  

2235×2305 4000 

 

 
  Двухсторонний фрезерно-

центровальный полуавтомат 
барабанного типа.  

2435×1415 6100 

 
Круглошлифовальный 
полуавтомат.  

3100×2100 4200 

 
Внутришлифовальный 
автомат.  

2250×1200 4700 

 
  Бесцентрошлифовальный 

полуавтомат.  
 

1560×1215 1476 

 
Автоматно-токарный. 
Модель 1А240-6 

6000×2000 8600 

Плоскошлифовальный.    
4250×2300 4300 
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Токарно-винторезный. 
Модель 1А620К 

2800×1700 3250 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________ ВАРИАНТ 1                                                                                                                                               

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
 
 
 
 
Таблица 4 -  Определение типа производства 
 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  4000  шт.  

 170



 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,2 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 38 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 102 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

3.1  
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 

750 МПа   Предел прочности, В
Глубина резания, t  1,5 мм 

 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 
Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________    ВАРИАНТ 2                                                                                                                                            

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

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

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  5000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,52 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1
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Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,842 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

 
Схема базирования заготовки детали «Валик» 

 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 34 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 90 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 
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Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  
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Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
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Т- срок службы основных фондов 
 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

2   

рС
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большего целого числа. 
Определение площади участка  

Формула расчета Расчеты 
При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________ ВАРИАНТ 3                                                                                                                                               

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     
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2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  11000шт.  

 
 
Таблица 5- Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,57 заг1 
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 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,851 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

 
Схема базирования заготовки детали «Валик» 

 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 32 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 102 мм шероховатость Ra=12,5 
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2 Определение припусков на механическую обработку 
Рассчитываемые параметры Табличные 

значения 
 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
3.2  

32
загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  
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Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 

 187



Т- срок службы основных фондов 
 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

2   

рС
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большего целого числа. 
Определение площади участка  

Формула расчета Расчеты 
При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________     ВАРИАНТ 4                                                                                                                                           

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  11500шт.  

 
 
 
 

Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,79 заг1 
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 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,137 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Таблица 3.4 - Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 38 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 100 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 
Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________   ВАРИАНТ 5                                                                                                                                             

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

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

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1
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Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,031 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 35 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 101 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 
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2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.8] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

3 Число оборотов шпинделя   
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d

V
n


1000

  об/мин, где 

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 
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Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС
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Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________ ВАРИАНТ 6                                                                                                                                               

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,49 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1
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 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,729 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 30 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 92 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 
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2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

3   об/мин, где 
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где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 
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Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
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следующими данными: 
2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 

2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 
2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 

Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________   ВАРИАНТ 7                                                                                                                                             

ДАТА___________________________________ 
Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  10000шт.  

 
 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 
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Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,011 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 35 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 98 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________       ВАРИАНТ 8                                                                                                                                         

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
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Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  
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Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,57 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,866 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 

 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 
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Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
 Фрезерно-центровальная 
1.3 Диаметр 2И = 33 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 95 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 3.2 

32
загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 
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Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 
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№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

  1 

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
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 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
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расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________    ВАРИАНТ 9                                                                                                                                            

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 
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№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

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

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  11000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 
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Масса штамповки М 0,36 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,532 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
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1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 29 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 70 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.8] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 
Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________  ВАРИАНТ 10                                                                                                                                           

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 
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№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
 
 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  12000шт.  
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Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,159 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 38 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 102 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   
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VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
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Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 

 238



Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________ ВАРИАНТ 11                                                                                                                                            

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
 
 
 
 
Таблица 4 -  Определение типа производства 
 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  4000  шт.  
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Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,2 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 38 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 102 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 
Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________    ВАРИАНТ 12                                                                                                                                         

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

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

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  5000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,52 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1
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Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,842 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

 
Схема базирования заготовки детали «Валик» 

 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 34 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 90 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 
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Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  
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Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
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Т- срок службы основных фондов 
 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

2   

рС
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большего целого числа. 
Определение площади участка  

Формула расчета Расчеты 
При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________ ВАРИАНТ 13                                                                                                                                            

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     
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2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  11000шт.  

 
 
Таблица 5- Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,57 заг1 
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 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,851 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

 
Схема базирования заготовки детали «Валик» 

 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 32 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 102 мм шероховатость Ra=12,5 
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2 Определение припусков на механическую обработку 
Рассчитываемые параметры Табличные 

значения 
 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
3.2  

32
загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  
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Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
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Т- срок службы основных фондов 
 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

2   

рС
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большего целого числа. 
Определение площади участка  

Формула расчета Расчеты 
При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________     ВАРИАНТ 14                                                                                                                                        

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  11500шт.  

 
 
 
 

Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,79 заг1 
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 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,137 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Таблица 3.4 - Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 38 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 100 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 
Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________   ВАРИАНТ 15                                                                                                                                          

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     

 268



2     
3     
4     
5     
6     
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12     
13     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1
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Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,031 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 35 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 101 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 
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2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.8] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

3 Число оборотов шпинделя   
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d

V
n


1000

  об/мин, где 

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 
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Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС
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Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________ ВАРИАНТ 16                                                                                                                                            

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,49 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1
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 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,729 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 30 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 92 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 
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2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

3   об/мин, где 
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где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 
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Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
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следующими данными: 
2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 

2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 
2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 

Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________   ВАРИАНТ 17                                                                                                                                          

ДАТА___________________________________ 
Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  10000шт.  

 
 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 
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Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,011 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 35 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 98 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________       ВАРИАНТ 18                                                                                                                                      

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
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Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  

 

 290



Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,57 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,866 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 

 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 
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Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
 Фрезерно-центровальная 
1.3 Диаметр 2И = 33 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 95 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 3.2 

32
загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 
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Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 
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№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

  1 

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
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 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 

 

 295



расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________    ВАРИАНТ 19                                                                                                                                         

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 
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№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

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

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  11000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 
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Масса штамповки М 0,36 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,532 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
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1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 29 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 70 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.8] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 
Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________  ВАРИАНТ 20                                                                                                                                           

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 
 

Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  12000шт.  

Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,77 заг1 
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 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,159 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 38 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 102 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 
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 Рассчитываемые параметры Т  
значения 
абличные

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Табл  ица 2.7] Z =Z3 2

3 заготовки Определение размеров 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

3.1 

 

 
1

заг 22И ZИ    2

3.2 округлить то ближайшего целого линейного  
32

заг ZZ   (Ж Ж
размера) 

3.3 Определение коэффициента использования материала  

загД М/K И   М

где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операци токарную черновую установ А ю 010 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механически  км реплением пластин  Т15К6 
 7  50 МПаПредел прочности, В  

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0  ,9 мм/об
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэф показателей степени для р ния фициентов и асчета скорости реза
 Табличные данные Показатели 

Коэффициент VC , [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степен л.17] и m [1, стр. 269, таб  
 Расчеты Формула расчета 

1.2 

ние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 
Коэффициент, учитывающий влия

Г

n

мV КK 
 в






750

, где 

 группу стали; 
n- для резца из тверд

 

К  - коэффициент учитывающийг

ого сплава 
 Табличные данные Показатели 

Коэ ояние поверхности 
 

ффициент, учитывающий сост

nVK  (прокат) [1, стр. 263, табл.5] 
1.3 ериала 

инс  Т15К6)  
 [1, стр. 263, т

 
Коэффициент, учитывающий влияние мат

трумента (Резец с пластиной

иVK абл.6] 

Формула расчета Расчеты  

1.4 Коэффициент для расчета скорости 
 

иVnVмVV KKKK   

 VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин  2 Расчет скорости резания

3 Число оборотов шпинделя   
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d

V
n


1000

  об/мин, где 

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 
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Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС
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Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________ ВАРИАНТ 21                                                                                                                                            

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,49 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1
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 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,729 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 30 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 92 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 
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2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

 3.2 
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

3   об/мин, где 
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где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

 315



Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
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следующими данными: 
2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 

2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 
2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 

Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________   ВАРИАНТ 22                                                                                                                                          

ДАТА___________________________________ 
Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 

 

 
Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,  
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мкм 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  10000шт.  

 
 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

 319



Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,011 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 35 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 98 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

 
Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 

 1 2 
Исходные данные   

 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________       ВАРИАНТ 23                                                                                                                                      

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
  

 

 325



Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 

Количество 
поверхностей,

№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш  ,  Коэффициент шероховатости детали  

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  15000шт.  
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Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,57 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,866 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 

 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 
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Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
 Фрезерно-центровальная 
1.3 Диаметр 2И = 33 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 95 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 3.2 

32
загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 
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Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 
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№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

  1 

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
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 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
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расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________    ВАРИАНТ 24                                                                                                                                         

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 
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№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

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

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1 , Средний квалитет точности 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT Коэффициент точности размеров   

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  11000шт.  

 
Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 

Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 
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Масса штамповки М 0,36 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 0,532 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
По наименьшей  себестоимости  

 
 

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
 
 
 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
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1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
1.3 Диаметр 2И = 29 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 70 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.8] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
1.4 Коэффициент для расчета скорости  
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иVnVмVV KKKK   

VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 
Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
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Зр - Затраты на ремонт; 
Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
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станках данного типа. 
Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

 2 

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 

SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Комплект бланков  

для выполнения комплексного практического задания по разработке технологического 
процесса изготовления детали «Валик» 

 
ФИО__________________________________________________________ 
№  ГРУППЫ____________  ВАРИАНТ 25                                                                                                                                           

ДАТА___________________________________ 
 

Таблица 1  -  Календарный план производственных работ 
 

Наименование работ Ответственные 
исполнители 

Продолжительность 
цикла, дни 

   
   
   
   
   
   
   
 
Таблица 2 -  Перечень технологических этапов для разработки технологического процесса 
изготовления детали Валик 
 

Технологические этапы Решаемые задачи 
  
  
  
  
  
 
Таблица 3 - Результаты анализа конструктивно - технологических свойств и 
технологичности детали 

 
1. Свойства детали 

Материал детали MД  
Твердость  

 

Масса детали, кг  
2. Анализ конструктивно технологических свойств детали 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Нумерация поверхностей детали «Валик» 
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№ 
поверхности 

Количество 
поверхностей,

Количество 
поверхностей,

Квалитет 
точности,JT 

Параметр 
шероховатости,Ra 
мкм 

 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

3. Анализ технологичности детали 
Параметры для расчета Расчеты  

3.1 





i

k

i
ii

ср n

ITn
IT 1Средний квалитет точности , 

 
где  IТ – номер квалитета; 
        ni – число размеров выполняемых по i-тому номеру 
квалитета 

3.2 
ср

11 ITКT   Коэффициент точности размеров  

3.3 






k

m
j

k

m
jj

ср

j

j

m

Ram

Ra , Средняя величина шероховатости: 

 

 – величина параметра Ra в мкм; где Raj

m  – число поверхностей, имеющих j-тую шероховатость j

k – число всех поверхностей детали 
3.4 

ср

1
RaКш Коэффициент шероховатости детали ,   

4. Заключение о технологичности детали 

4.1 Технологичность по коэффициенту точности размеров 
(технологична/ не технологична)  
если К  > 0,8 – деталь технологична т

4.2 Технологичность по коэффициенту шероховатости 
(технологична/ не технологична)  
если К  < 0,32 – деталь технологична ш

 
 
 
Таблица 4 -  Определение типа производства 

Исходные данные Тип производства 
Годовой объем выпуска деталей -  12000шт.  
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Таблица 5 - Методы получения исходной заготовки 
Вариант - штамповка 1 
Исходные данные 1.1 

Масса штамповки М 0,77 заг1 

 Стоимость заготовки С , руб. 58 заг1

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех1

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 1.2 
Себестоимость заготовки, получаемой штамповкой  

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М111111    

 

Вариант - прокат 2 
Исходные данные 2.1 

Масса проката М заг2 1,159 
 Стоимость заготовки С , руб. 35,3 заг2

 Стоимость механической обработки С , руб. 4,6 мех2

 Цена одного кг отходов С , руб. 1,4 отх1

Формула расчета Расчеты 2.2 
 Себестоимость заготовки из проката 

   ДзаготхДзагмехзагзагТ МCMМCМСС М222222    
 

Определение оптимального метода получения заготовки по наименьшей 
себестоимости 

3. 

Вывод  Критерий определения метода 
 По наименьшей  себестоимости  

Схема базирования заготовки детали «Валик» 
 Задание. Нанесите на данном эскизе заготовки детали «Валик» теоретическую схему 
базирования заготовки в тисках с призматическими губками. 

 
Рисунок 1.2 - Теоретическая схема базирования заготовки детали «Валик» 

 
Таблица 6 -Расчет припусков, размеров исходной заготовки и определение коэффициента 
использования материала 
1 Исходные данные 
1.1 Маршрут обработки наибольшего диаметра заготовки 
 Токарная черновая 
1.2 Маршрут обработки на наибольшую длину заготовки  
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1.3 Диаметр 2И = 38 мм шероховатость Ra=12,5 
1.4 Длина Ж = 102 мм шероховатость Ra=12,5 
2 Определение припусков на механическую обработку 

Рассчитываемые параметры Табличные 
значения 

 

2.1 Припуск на диаметр 2И [таблица 2.7] Z  1 

2.2 Припуск на длину Ж [Таблица 2.7] Z =Z3  2

Определение размеров заготовки 3 
Рассчитываемые параметры Расчеты  

 3.1 
1

заг 222И ZИ    
 

3.2  
32

загЖ ZZЖ   (округлить то ближайшего целого линейного 

размера) 
 3.3 Определение коэффициента использования материала 

 загД ММ /K И 
где М  – масса выбранного оптимального типа заготовки заг

Таблица 7 -Режимы резания на операцию 010 токарную черновую установ А 
 1 2 

Исходные данные   
 Станок DMG 310 ecoline 
 Резец с механическим креплением пластин  Т15К6 
 750 МПа Предел прочности,  В

Глубина резания, t  1,5 мм 
 Подача при черновом точении, S 0,9 мм/об 
 Стойкость инструмента, Т 60 мин. 
 Вспомогательное время на обработку, Тв 1,02 мин 
1 Определение коэффициентов и показателей степени для расчета скорости резания 

Показатели Табличные данные  
Коэффициент , [1, стр. 269, табл.17] VC  
Показатель степени x, [1, стр. 269, табл.17]  
Показатель степени y [1, стр. 269, табл.17]  

1.1 

Показатель степени m [1, стр. 269, табл.17]  
Формула расчета Расчеты  

Коэффициент, учитывающий влияние материала 
заготовки [2, стр. 261, табл.1] 

Г

n

мV КK 









в

750


1.2 , где  

К  - коэффициент учитывающий группу стали; г

n- для резца из твердого сплава 
Показатели  Табличные данные 

Коэффициент, учитывающий состояние поверхности 
 (прокат) [1, стр. 263, табл.5]  

nVK
1.3 Коэффициент, учитывающий влияние материала 

инструмента (Резец с пластиной Т15К6)   
иVK  [1, стр. 263, табл.6] 

Формула расчета Расчеты  
Коэффициент для расчета скорости 1.4  

иVnVмVV KKKK   
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VXYM
V K

tST

C
V 


  м/мин Расчет скорости резания 2  

Число оборотов шпинделя  

d

V
n


1000

  об/мин, где 3  

где d – диаметр заготовки 
Показатель Табличные данные 4 

 Уточненная  частота вращения по паспорту станка  
Формула расчета Расчеты  

1000

nd
Vд





 м/мин Уточненная скорость резания 5  

Расчет основного технологического времени 

nS

L
T

хр

хр
О 


..

.. , мин 

6  где:  – подача рабочих ходов мм/об. ..хрS

n  – частота вращения шпинделя по паспорту станка 
об/мин. 

..хрL  – длина рабочих ходов 

Расчет штучного времени на обработку Т  =T  + Т7  ш в о 

 

Таблица 8- Обеспечение технологического процесса изготовления детали «Валик»: выбор 
оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

№ 
опер
ации Наим

енова
ние 
опера
ции 

Марка и 
наименова
ние станка 

Режущие 
инструмен

ты 

 Приспособл
ения 

Мерительные 
инструменты 

Переходы 

0       
005       
010       
015       
…       
…       
…       
…n       

Таблица 9- расчет амортизации приспособления 
 

Формула расчета № 
п/п 

Расчеты 

  
%100





ФТ

лЗрФ
Н  

где: Н – годовая норма 
амортизации; 
Ф- балансовая стоимость 
основных фондов (первоначальная 
или восстановленная) 
Зр - Затраты на ремонт; 
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Л- ликвидная стоимость основных 
фондов 
Т- срок службы основных фондов 

 

Таблица 10 - Трудоемкость годовой программы по операциям технологического процесса 

Время обработки, мин №  
оп 

Наименование операции N , шт год

tшт tо tвсп tшт-к 

 k Т , год

005          
…          
..          
… n          

Итого         

 

Формула расчета Расчеты 

k

tN
Т штгод
год 




60

1  

,
   

где N  – годовая программа выпуска год

продукции производственного участка, шт; 

Т  –трудоемкость годовой программы год

выпуска по операциям, нч; 
 – планируемый отсев продукции на брак 
(1,02…1,05) ; 
k – коэффициент пропорциональности 
выполнения норм (1,1... 1,2); 
t  – штучное время изготовления одного шт

изделия, мин. 
 

Таблица 11 – Расчета количества оборудования, рабочих площади участка  

Формула расчета Расчеты 
 1. Рассчитаем количество станков каждого типа: 

mФ

Т
C

д

штi

Рi 
 , 

где  - суммарное штучное время, 

необходимое для обработки на станках данного 
типа годового количества деталей, мин.; 

штi
Т

 ФД – действительный годовой фонд работы 
оборудования при работе в одну смену 
длительностью 8 ч.(1680 ч);  
m – число смен работы станка в сутки. 
 

60

Ntштi = , штi
Т

где tштi – штучное время для обработки одной 
детали на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
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Принятое число рабочих мест Р устанавливают 
округлением значений  до ближайшего 

большего целого числа. 

2   

рС

Определение площади участка  
Формула расчета Расчеты 

При определении площади участка воспользуйтесь 3.   
следующими данными: 

2Т(токарные) – 1800х800 мм – 10…12 м ; 
2 Ф(фрезерные) – 4000х2000 мм – 15х25 м ; 

2Ш(шлифовальные) – 8000х4000 мм – 35…45 м ; 
Ширина рабочей зоны со всех сторон от станка по 
1м. 
Расчет производственной площади: 
 

S =S ·n , ПР УД.СТ. ст.

 
где S – удельная площадь на один  станок,  уд.ст.

2 2 230м  – для крупных, 20м  – для средних, 10м  – для 
мелких;  
n – число станков на участке по группам. 

4 Общая вспомогательная площадь участка 
составляет сумму всех площадей отделений: 

 

2 S =140мвсп 

 5 Площадь магистральных проездов, 
обслуживающих технологический цикл цеха, 
расположенных в одном здании, а также 
пожарных проездов принимается из расчета 
40…60% от вспомогательной площади: 
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SМАГ=S ·40…60% м , 2
всп

6 Общая технологическая площадь участка 
составляет: 

 

2= S  + S  + SS  м . ПР ВСП МАГобщ тех

Расчет основных рабочих на участке  
Формула расчета Расчеты 

 7 

вндр

штгод
cc КF

tN
R




 , 

где F  - действительный фонд времени работы др

рабочего (1840ч) при 1 сменном режиме и 8 
часовом рабочем дне. 
tштi – штучное время для обработки одной детали 
на станках данного типа, мин.; 
N – количество деталей, обрабатываемых в год на 
станках данного типа. 
K – коэффициент выполнения норм (2,5) вн 
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