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Пояснительная записка 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - СРС) – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Целью и основными задачами организации и осуществления самостоятельной работы 

обучающихся является: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

специальную и дополнительную литературу, периодическую печать;  

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся;  

 формирование самостоятельности мышления;  

 развитие исследовательских умений. 

Объем   СРС   определяется   Федеральным государственным   образовательным   

стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). СРС является 

обязательной для каждого студента, её объём в часах определяется действующими учебными 

планами по основным образовательным программам Колледжа. 

При     определении     содержания     СРС     учитывается     уровень самостоятельности 

обучающихся и требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период 

обучения он был достигнут. 

Для организации СРС необходимы следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотив к получению знаний;  

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь. 

Формы   СРС   определяются   содержанием   учебной   дисциплины,   степенью 

подготовленности обучающихся. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и 

иметь учебный характер или учебно-исследовательский характер. Форму СРС определяет 

преподаватель при разработке рабочих учебных программ изучаемых дисциплин и учебно-

методических комплексов. 

Форма предоставления отчета о выполнении задания внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающимся соответствует виду работы и оговаривается в задании. 

Контроль и оценка качества выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося в рамках текущего контроля успеваемости осуществляется преподавателем 

дисциплины по пятибалльной шкале. Отметка выставляется в журнал теоретического обучения, 

при этом дата выставленной отметки соответствует дате проверки выполнения задания 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся. 

 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу по освоению 

профессионального модуля – 349 часов. 
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Виды самостоятельной работы 
 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

  формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

  подготовка к тестированию по отдельным разделам содержания профессионального 

модуля; 

  написание рефератов; 

  подготовка к защите лабораторных и практических работ с использованием методических 

рекомендации преподавателя; 

  оформление лабораторных и практических работ и подготовка к их защите; 

  самостоятельное изучение отдельных вопросов по тематике специальности; 

  выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведение типовых 

расчетов, составления схем, индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

профессионального модуля. 



 6 

Задания для самостоятельной работы студентов 

МДК.01.01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль 

за ними 
 

МДК 01.01.01 Монтаж промышленного оборудования 

 

Тема 1.1 Общие сведения о монтаже промышленного оборудования 

 

иметь представление: о монтаже и сборке оборудования; 

знать: понятия: монтаж, демонтаж, сборка. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Заполнить технологическую карту монтажа фундаментальных блоков. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Форма технологической карты монтажа приведена в приложении 3. Задание выполнить по 

чертежу блока фундамента, в технологической карте указать перечень оборудования, инвентаря и 

приспособлений, также нужно указать используемые материалы и полуфабрикаты. Методика 

разработки технологического процесса монтажа представлена в литературе [ДИ 21, с.343.  

 

Тема 1.2. Такелаж и такелажные работы 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о такелажных средствах, приспособлениях и сооружениях; 

знать: понятие: такелаж; такелажные средства, приспособления и сооружения; виды 

такелажных  машин; 

уметь: выбирать и рассчитывать элементы такелажных приспособлений 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о такелажных работах при монтаже оборудования. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ОИ 1, с. 197-199],  [ДИ,16], 

[ДИ,21]. При выполнении сообщения особое внимание уделить такелажным средствам, 

такелажным машинам для перемещения оборудования и критериям их выбора. 

 

Тема 1.3. Фундаменты под станки. Способы установки станков на фундаменты 

 

иметь представление: о том, как влияют способы установки станков на их 

производительность, точность обработки и шероховатость обработанной поверхности; 

знать: наиболее распространенные виды фундаментов под оборудование; способы 

установки станков на фундаменты; особенности жесткой и упругой установки станков 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Ответить на вопросы:  

1. Какие факторы необходимо учитывать в первую очередь при выборе способа установки 

станочного оборудования?  

2. Как влияет способ установки на точность обработки, производительность и долговечность 

станков?  

3. Каковы три наиболее распространенных вида фундаментов под станочное оборудование?  

4. Какие есть способы установки станков на фундаментах?  

5. Какая установка станков относится к жесткой, а какая к упругой?  

6. Каковы особенности жесткой и упругой установок станков?  

7. Как влияют на выбор способа установки станков технологические особенности 

производства? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ответы на вопросы представлены в литературе ОИ 1, с. 199-201. 

 

Тема 1.4 Характеристики грунтов и материалы фундаментов 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о разновидностях грунта и материалов под фундаменты; 

знать: основные характеристики грунта; виды основных материалов используемых в 

фундаментах 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Ответить на вопросы:  

1. Перечислите основные характеристики грунтов?  

2. Какова классификация грунтов?  

3. Каков физический смысл характеристик: плотность скелета грунта, средняя плотность 

грунта, влажность грунта, коэффициент пористости, степень влажности, консистенция грунта?  

4. Каковы границы перехода от одного состояния грунта в другое состояние?  

5. По каким признакам подразделяются песчаные и глинистые грунты?  

6. В каких случаях для фундаментов под машины в качестве естественных оснований 

используют насыпные грунты?  

7. В каком случае грунт рассматривается как линейно-деформируемое полупространство?  

8. Что понимается под консолидацией грунта?  

9. Что понимают под фильтрационной и пластической консолидацией грунта? 

10. При каких условиях деформации грунта приобретают упругий характер?  

11. Какие материалы используют для фундаментов под машины? обычно  

12. Какой материал для фундаментов под станки подходит больше других материалов?  

13. Что такое бетон?  

14. Какие проектные марки бетона применяют для фундаментов станков?  

15. Каковы активные составляющие и заполнители бетона? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ответы на вопросы представлены в литературе ДИ 10, с. 75-81. 
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Тема 1.5 Определение размеров фундамента. Проверка прочности бетонной плиты цеха под 

действием веса установленного станка. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о назначении, типах и устройстве фундаментов; 

знать: типы и устройство фундаментов; типы и конструкции фундаментальных болтов; 

уметь: выбирать тип и рассчитывать фундамент под оборудование; определять размеры 

фундамента и в том числе его минимально допустимую высоту при установке станка массой до 30 

т. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Ответить на вопросы:  

1. По каким критериям определяют размеры фундамента в плане?  

2. По каким зависимостям определяют минимальную высоту фундаментов станков массой до 

30 т?  

3. Как называются конструктивные элементы полов, устанавливаемых на грунте?  

4. Какую характеристику прочности бетона определяют при проверочном расчете прочности 

полов, установленных на грунте?  

5. При каких допущениях вычисляется расчетный изгибающий момент в проверочном 

расчете прочности пола? 

6. Как выбирают расположение расчетного центра в проверочном расчете прочности пола? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ответы на вопросы представлены в литературе ДИ 10, с. 30, 81-91. 

 

Тема 1.6 Регулирование положения и закрепление станков на фундаменте 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о различных видах опор и болтов, используемых при установке 

оборудования на фундамент; 

знать: типы и конструкции клиновых, винтовых опор; типы и конструкции 

фундаментальных болтов. 

уметь: выбирать и рассчитывать анкерные болты. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Ответить на вопросы:  

1. Какие требования предъявляются к опорным элементам станков – клиньям, подкладкам, 

башмакам, домкратам и т.п.?  

2. Назовите особенности конструкций простых клиновых опор?  

3. Какие бывают конструкции клиновых опор повышенной жесткости?  

4. Какие бывают конструкции винтовых опор, используемых для станков, закрепляемых 

болтами?  

5. Какие бывают конструкции винтовых опор, используемых для станков, не закрепляемых 
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болтами?  

6. Назовите три группы фундаментных болтов?  

7. Назовите два способа заделки глухих фундаментных болтов?  

8. Каковы рекомендации по применению глухих болтов с отгибом, глухих болтов с анкерной 

плитой для крепления станков к фундаменту?  

9. Назовите особенности закрепления тяжелых станков на индивидуальных фундаментах? 

10. Как осуществляется крепление станков при их установке на общей плите цеха или 

перекрытиях?  

11. Какова последовательность закрепления станков с помощью болтов, устанавливаемых в 

скважины? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ответы на вопросы представлены в источниках ДИ 10, с. 91-106. 

 

Тема 1.7 Средства измерения и методы контроля  точности монтажа станков. Виды 

монтажной документации. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных средствах и методах измерения точности монтажа 

станков; 

знать: средства и методы проверки точности взаимного расположения узлов станка; виды 

монтажной документации; 

уметь: составлять монтажные схемы; составлять перечень пусконаладочных работ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Ответить на вопросы:  

1. Для чего применяются рамные уровни?  

2. Для чего применяются гидростатические уровни?  

3. По какому принципу уровни делятся на группы?  

4. Для чего применяются микрометрические уровни? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ответы на вопросы представлены в источнике ДИ 22, с. 100-110; 510-530. 

 

Тема 1.8 Монтаж станков нормальной точности 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях монтажа станков нормальной точности 

знать: основные требования, предъявляемые при установке станков нормальной точности; 

опорные элементы и способы крепления станков нормальной точности. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Ответить на вопросы:  
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1. Какие факторы в значительной степени определяют тип и размеры фундаментов станков 

нормальной точности и способы закрепления таких станков на фундаменте?  

2. Как влияет установка станка на статические деформации системы?  

3. Как влияет общий наклон станка как жесткого тела на точность обработки? 4.  

Почему нежелательно чрезмерное увеличение наклона станка в процессе работы?  

5. Какие факторы влияют на положение установленного станка?  

6. С какой целью слабые грунты укрепляют сваями, уплотняют и т.п.?  

7. Как влияет податливость опор и их количество на общий наклон станка?  

8. В какой степени уменьшаются упругие перемещения сплошных станин при установке 

станка на общей плите цеха на достаточное количество жестких опор без крепления болтами и без 

подливки, с креплением болтами или с подливкой, при закреплении станка на индивидуальном 

фундаменте?  

9. В каком случае высота фундамента существенно влияет на деформацию станины?  

10. Какие фундаменты – общие или индивидуальные выгоднее использовать на грунтах 

малой жесткости и почему? 

11. Почему установка станков с длинными станинами на слабых грунтах приводит к 

искривлению станин и нарушению прямолинейности направляющих?  

12. Чем определяется осадка фундамента?  

13. От чего зависит величина полной осадки фундамента и скорость затухания осадки?  

14. Какой параметр грунта определяет скорость осадки фундамента во времени, а тем самым 

периодичность выверки станины? 

15. Каким образом может быть скорректирована непрямолинейность станины в период 

осадки фундамента?  

16. Какие меры применяются для уменьшения неравномерности осадки фундамента в 

процессе эксплуатации станка? 

 17. Какие периодические и импульсные нагрузки, действующие в станке, являются 

статическими или динамическими нагрузками?  

18. Какие нагрузки, действующие в станке, относятся к периодическим, а какие к 

импульсным?  

19. Какого рода колебания в действующем станке вызывают периодические и импульсные 

нагрузки?  

20. Каковы наиболее интенсивные источники периодических и импульсных колебаний в 

токарных, фрезерных, строгальных (поперечных и продольных) и долбежных станках с 

кулисными, кривошипно-шатунными и аналогичными механизмами, шлифовальных станках? 

 21. Каким образом устанавливают станки с динамическими нагрузками – периодическими 

или импульсными? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ответы на вопросы представлены в источниках [ОИ 1,с. 202-204], ДИ 10, с. 10-28.. 

 

Тема 1.9 Монтаж прецизионных станков 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях монтажа прецизионных станков; 

знать: типы виброизоляции для разных типов станков; особенности конструкции 

резинометаллических опор; рекомендации при установке прецизионных станков. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 
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Ответить на вопросы:  

1. Почему при выборе способа установки точного станка можно не учитывать деформацию 

системы станина–фундамент?  

2. Почему при установке точного станка необходима его виброизоляция?  

3. Какие параметры определяют эффективность виброизоляции?  

4. Каким образом может быть осуществлена виброизоляция станка?  

5. В каких случаях точные станки могут устанавливаться так же, как и станки нормальной 

точности?  

6. Какие прецизионные станки устанавливают на отдельные блоки, а какие на общий блок?  

7. При каком условии точные станки средних размеров можно устанавливать 

непосредственно на упругие опоры?  

8. Каким способом виброизолируются точные станки, установленные на перекрытиях?  

9. Каким способом можно грубо оценить уровень колебаний точных станков?  

10. В каких случаях точные станки устанавливают на упруго-опертый блок? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ответы на вопросы представлены в источнике ДИ 10, с. 107-147.  

 

Тема 1.10 Методы монтажа, проверки (перепроверки) и регулировки зажимных 

приспособлений и инструмента на технологическом оборудовании 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о методах монтажа, проверки и регулировки зажимных 

приспособлений и инструмента на технологическом оборудований; 

знать: методы монтажа, проверки/перепроверки и регулировки зажимных 

приспособлений на технологическом оборудовании; 

- методы монтажа, проверки/перепроверки и регулировки инструмента на 

технологическом оборудовании; 

уметь: производить монтаж оснастки и инструмента с последующей настройкой 

параметров технологического оборудования 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 
1. Подготовить рефераты по темам: «Классификация станочных приспособлений», 

«Приспособления для токарных станков», «Приспособления для сверлильных станков», 

«Приспособления для фрезерных станков». 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для подготовки рефератов содержится в [ДИ, 1], [ДИ, 2], [ДИ, 8]. При 

подготовке рефератов можно руководствоваться приложением 1. Пример оформления титульного 

листа представлена в приложении 1. 

 

МДК 01.01.02 Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 

Тема 1.11 Классификация, основные параметры и основы расчета грузоподъемных 

механизмов 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о существующих видах грузоподъемных механизмов; 

знать: технико-экономические показатели грузоподъемных механизмов; типы и технические 

характеристики грузоподъемных устройств; расчетные нагрузки и допускаемые отклонения; 
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уметь: производить расчет элементов грузоподъемных механизмов. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о существующих видах грузоподъемных механизмов и 

особенностях их расчета. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,1],  [ДИ,4]. При 

выполнении задания особое внимание уделить особенностям конструкции, принципу действия, 

области применения и основам расчета грузоподъемных механизмов. 

 

Тема 1.12. Грузозахватные приспособления 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных конструкциях грузозахватных приспособлении 

знать: грузозахватные приспособления; принцип действия и применение грузоподъемных 

приспособлений; 

уметь: производить расчет элементов грузоподъемных механизмов. 

Формируемые компетенции: ОК 1-2, ПК 1.1. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о существующих видах грузозахватных приспособлении и 

особенностях их конструкции. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,1],  [ДИ,4]. При 

выполнении задания особое внимание уделить особенностям конструкции, принципу действия, 

области применения и основам расчета грузоподъемных механизмов. 

 

Тема 1.13. Элементы грузоподъемных машин и механизмов 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных элементах грузоподъемных машин и механизмов; 

знать: гибкие тяговые элементы; расчет каната и цепи в соответствии с ГОСТ; пуск и 

торможение механизма поворота; 

уметь: производить расчет элементов грузоподъемных механизмов. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 
1. Определить диаметр стального проволочного каната для крана с грузоподъемностью 15 т. 

Режим работы крана средний. Сила тяжести подвески 300 кгс. Количество несущих ветвей каната 

6. Блоки установлены на подшипниках качения, к.п.д. полиспаста 0,98.  

Рекомендации по выполнению:  

1. Стальные канаты выбирают в зависимости от разрушающей нагрузки, предела прочности 

каната, его режима работы и схемы подвески груза. Формулы для расчета приведены в литературе 

[ДИ, 4, с.8] и в [ДИ, 23, с.17]. 
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Тема 1.14 Металлоконструкции грузоподъемных машин  

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных металлоконструкциях грузоподъемных машин; 

знать: основные требования к выбору материалов для изготовления металлоконструкций 

грузоподъемных машин; основы расчета металлоконструкции грузоподъемных машин, правила 

обеспечения безопасных условий эксплуатации грузоподъемных машин. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 
1. Подготовить рефераты по темам: «Материалы металлических конструкции», «Методы 

расчета металлических конструкции», «Расчет и конструирование крановых металлических 

конструкции» 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для подготовки рефератов содержится в [ДИ, 1, с. 481…533]. При подготовке 

рефератов можно руководствоваться приложением 1. Пример оформления титульного листа 

представлена в приложении 1. 

 

Тема 1.15 Основные критерии выбора вида и типа транспортирующих машин. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных металлоконструкциях грузоподъемных машин; 

знать: основные требования к выбору материалов для изготовления металлоконструкций 

грузоподъемных машин; основы расчета металлоконструкции грузоподъемных машин, правила 

обеспечения безопасных условий эксплуатации грузоподъемных машин. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 
1. Определить разрывное усилие в тяговой ветви каната F =125 КН. Минимальный 

коэффициент запаса прочности п = 5,5. 

Коэффициентом запаса прочности называется отношение разрушающей нагрузки 

материала, применяемого для изготовления каната, к расчетной нагрузке каната. 

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:  

k≥F/S 

где: К – коэффициент запаса прочности; 

F – разрывное усилие каната,, принятое по сертификату; 

S – натяжение каната 

 

Тема 1.16 Транспортирующие машины с тяговым элементом 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о конструкциях и принципах действия конвейеров; об основах 

расчета транспортирующих машин с тяговым элементом; 
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знать: основные сборочные единицы транспортирующих машин и детали транспортных 

машин; средства автоматизации; 

уметь: выполнять необходимые проектировочные расчеты; выявлять общие по назначению 

элементы транспортирующих машин, правильно применять их при проектировании. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Подготовка сообщения о транспортирующих машинах с тяговым элементом. Ленточные, 

пластинчатые, скребковые, ковшовые, подвесные конвейеры. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,1], [ДИ,4].  При 

выполнении задания особое внимание уделить схемам и принципам работы, основным элементам 

конструкции и вспомогательным устройствам транспортирующих машин с тяговым элементом. 

 

Тема 1.17 Транспортирующие машины без тягового элемента 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о конструкциях и принципах действия транспортирующих машин без 

тягового органа; об основах расчета транспортирующих машин без тягового органа; 

знать: транспортирующие машины без тягового органа; основы проектирования и расчета 

транспортирующих машин без тягового органа; 

уметь: выполнять необходимые проектировочные расчеты; выявлять общие по назначению 

элементы транспортирующих машин, правильно применять их при проектировании. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Подготовка сообщения о транспортирующих машинах без тягового элемента.  

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,1], [ДИ,4].  При 

выполнении задания особое внимание уделить схемам и принципам работы, основным элементам 

конструкции и вспомогательным устройствам транспортирующих машин без тягового элемента. 

 

Тема 1.18 Напольный транспорт 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о особенностях конструкции тележечного напольного транспорта; об 

основах расчета напольного транспорта; 

знать: общие характеристики тележечного напольного транспорта и область его 

применения; основы расчета напольного транспорта; 

уметь: определять необходимое количество машин напольного транспорта и ширину 

межцеховой транспортировки штучных грузов. 

Задание: 

1. Рассчитать механизм передвижения тележки мостового крана по следующим данным: 

- грузоподъемность – 8 т; 
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- высота подъема – 1 м; 

- длина пролета – 10 м; 

- скорость передвижения тележки – 0,7 м/с; 

- режим работы средний, ПВ=25%. 

Рекомендации по выполнению:  

Массу тележки 
Тm  можно выразить зависимостью: 

,3,0 ГТ mm   

Масса тележки с грузом :,кгmТГ
 

 

;ГТТГ mmm   

Вес тележки :, НFТ
 

;ТТ mgF   

где:   2/8,9 смg ускорение свободного падения. 

Вес груза :, НFГ  

;ГГ mgF   

Вес тележки с грузом :, НFТГ  

;ГТТГ FFF   

 

Тема 1.19 Техника безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных машин 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о главных задачах и правилах Госгортехнадзора РФ; об обязанностях 

и правах лиц, работающих с грузоподъемными машинами; 

знать: требования техники безопасности при эксплуатации и проектировании подъемно-

транспортных машин; основные мероприятия по предупреждению аварий и производственного 

травматизма; права и обязанности лиц, работающих с грузоподъемными машинами. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Подготовка сообщения о Госгортехнодзоре России.  

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,4], [ДИ,1, с. 117…125].  

 

МДК 01.01.03 Организация ремонтного производства 

 

Тема 1.20 Функция отдела главного механика 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о функциях отдела главного механика; 

знать: функций отдела главного механика; структуру отдела главного механика; 

уметь: определять структура ОГМ в зависимости от размера предприятия. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Подготовка рефератов: «Функции бюро планово-предупредительного ремонта», «Функций 

конструкторско-технологического бюро», «Функции планово-производственного бюро».  

Рекомендации по выполнению:  

1. В реферате  подробно описать функций, организацию и структуру подразделении, 

входящих в состав ОГМ. Объем реферата не менее 5 печатных страниц, не считая рисунков. При 

написании реферата можно пользоваться следующей литературой [ОИ,15]. Рекомендации к 

написанию реферата приведены в приложении 1, оформление титульного листа в приложении 2. 

 

Тема 1.21 Характеристика современного состояния производственного оборудования 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о показателях технологической структуры производственного 

оборудования; 

знать: исходные материалы для анализа и ремонта оборудования; показатели 

технологической структуры производственного оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Исходные материалы анализа состояния и ремонта производственного оборудования 

машиностроительных предприятий. 

Показатели технологической структуры производственного оборудования промышленных 

предприятий. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в литературе: [ДИ, 14, с. 9-11]. 

 

Тема 1.22 Сущность и содержание системы планово- предупредительного ремонта 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о системе планово-предупредительного ремонта; 

знать: содержание системы ППР;  систему стандартных ремонтов. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Какие виды ремонта включает в себя ППР? 

Для чего нужен план-график ППР? 

На основе чего составляется план-график ППР? 

В чем достоинства использования системы ППР? 

Рекомендации по выполнению:  
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1. Материал для ответа на вопросы содержится в литературе: [ДИ, 15, с. 78…93; 21, с.82]. 

 

Тема 1.23 Современное состояние ремонтных баз на машиностроительных предприятиях 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных производственно-технических базах; 

знать: понятия: ремонтно-механический цех, ремонтно-механический участок, цеховая 

ремонтная база; техническую оснащенность ремонтных баз. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Выполнить и дать пояснения схеме производственной структуры машиностроительного 

предприятия.  

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в литературе: [ДИ, 12, с. 29…31]. 

 

Тема 1.24 Основные этапы технической подготовки проведения ремонтных работ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технической подготовке проведения ремонтных баз; 

знать: этапы технической подготовки проведения ремонтных работ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Что включает в себя техническая подготовка производства? 

Какие основные этапы технической подготовки выделяют? 

Ремонтная документация. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в литературе: [ДИ, 12, с. 55…56]. 

 

Тема 1.25 Конструкторская и технологическая подготовка ремонтных работ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о конструкторской и технологической подготовке ремонтных работ; 

знать: техническую документацию при подготовке ремонтных работ;   

уметь: разрабатывать чертежи, кинематические, гидравлические и электрические схемы, 

схемы смазки, спецификаций и технические условия;  разрабатывать техпроцессы изготовления, 

восстановления, сборки и разборки оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Требования, состав работ, основные показатели конструкторской подготовки. 

Из каких этапов состоит конструкторская подготовка? 

Требования, состав работ, основные показатели технологической подготовки. 

Из каких этапов состоит технологическая подготовка? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в литературе: [ДИ, 12, с. 55…56]. 

 

Тема 1.26 Внутризаводская и межзаводская специализация ремонтных работ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о видах специализации ремонтных работ; 

знать: сущность внутризаводской и межзаводской специализации; централизованный, 

децентрализованный и смешанные методы организации ремонтных работ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Подготовка сообщения о существующих видах специализации ремонтных работ. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,6], [ДИ,8], [ДИ,21]. При 

выполнении задания особое внимание уделить внутризаводской и межзаводской специализации 

ремонтных работ, особенно формам внутризаводской организации: централизованной, 

децентрализованной и смешанной.  

 

Тема 1.27 Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных правилах техники безопасности при выполнении 

ремонтных работ; 

знать: основные правила техники безопасности перед началом, в процессе и по окончаний 

ремонтных работ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Техника безопасности при проведений слесарно-сборочных работ при ремонте. 

Организация рабочего места слесаря ремонтника согласно требованиям по охране труда и 

технике безопасности. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в литературе: [ДИ, 14, с. 134…135]. 

 

Тема 1.28 Структура современного состояния производственного оборудования 
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В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о структуре современного состояния производственного 

оборудования; 

знать: характеристику оборудования при различных типах производства; возрастной 

характер оборудования; моральный и физический износ оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Решить задачи 

1. Определить величину такта, если N Г0Д = 400 тыс. шт., Др — 259 дней, перерывы внутри 

смены для отдыха — tрп= 20 мин, линия работает в две смены, длительность смены – 8 часов.  

2. Такт поточной линии равен 0,5 мин., время операций составляет: tшт1=1,4 мин., tшт2=0,4 

мин., tшт3= 0,9 мин. Определить необходимое количество станков на каждую операцию. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для решения задачи содержится в литературе: [ДИ, 14, с. 47…50]. 

 

Тема 1.29 Расчет и составление графиков ППР 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных видах технического обслуживания и ремонта 

промышленного оборудования; 

знать: структуру, периодичность и виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования; виды специализаций ремонта и гарантийное ремонтообслуживание; 

уметь: определять годовую ремонтоемкость технологического оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Составить график ремонтного цикла, если: 

а) Периодичность ремонтов: 

ТО – 720 ч. 

ТР – 2160 ч. 

КР – 17280 ч. 

б) Продолжительность простоя: 

ТО – 8 ч. 

ТР – 44 ч. 

КР – 126 ч. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Расчет и составление графика ремонтного цикла приведена в литературе [ДИ, 14, с.87]. 

 

Тема 1.30 Расчет и проектирование ремонтно-механических цехов 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление:  о проектировании ремонтно-механических цехов; 
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знать: основания для проектирования РМЦ от типа производства и специализации 

производства; виды модернизаций промышленного оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

Обрабатывается партия изделий из трех штук, каждая из которых проходит четыре операции 

со следующей продолжительностью: t1 – 10 мин, t2 – 40 мин, t3 – 20 мин, t4 – 10 мин. Необходимо 

определить длительность технологического цикла при последовательном движении предметов 

труда. Длительность технологического цикла при последовательном движении предметов труда 

можно рассчитать графическим путем или определить по формуле:  

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы сдержится в литературе: [ДИ, 12, с. 47…50]. 

 

Тема 1.31 Исходные данные для проектирования ремонтно-механических цехов 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об исходных данных для проектирования ремонтно-механических 

цехов; 

знать: исходные данные для проектирования РМЦ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Решить задачи 

1. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов 

фуговального станка с автоподачей, 3-й категории сложности ремонта, работающего в условиях 

крупносерийного производства в две смены. 

2. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов 

особо тяжёлого горизонтально-фрезерного станка 31-й категории сложности ремонта, 

выпущенного в 1995 г. 

На станке производится обработка чугунных корпусов коробок передач абразивным 

инструментом, без охлаждения, в условиях механического цеха единичного производства. 

Станок работает в две смены 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для решения задачи содержится в литературе [ДИ, 14, с. 87…92] или на сайте 

http://www.sergeeva-i.narod.ru/sou/page331.htm. 

 

Тема 1.32 Определение количества оборудования ремонтно -механических цехов 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о методике расчета количества оборудования РМЦ; 

знать: категорий ремонтной сложности оборудования;  

уметь: рассчитывать количество основного оборудования; рассчитывать количество 

основных и вспомогательных  рабочих. 
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Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

Определить среднегодовой объем слесарных, станочных и прочих работ по ремонту и 

межремонтному обслуживанию оборудования завода. Рассчитать потребное количество 

металлорежущих станков в ремонтно-механическом цехе. 
Оборудование Количество единиц 

установленного 

оборудования с 

Средняя категория 

сложности ремонта 

срR  

Приведенное 

количество 

ремонтных единиц 

r  

Токарные станки 170 11 1870 

Токарно-револьверные станки 151 10 1510 

Токарно-лобовые станки 10 12 120 

Токарно-карусельные станки 8 24 192 

Токарные многорезцовые автоматы 35 13 455 

Токарные автоматы 40 18 720 

Плоскошлифовальные станки 40 10 400 

Круглошлифовальные станки 64 10 640 

Внутришлифовальные станки 60 9 54 

Сверлильные станки 101 8 808 

Фрезерные станки 110 10 1100 

Протяжные станки 15 12 180 

Прочие станки 305 13 3965   

ИТОГО:       1109 11,3 12500 

Средняя ремонтная сложность установленного на заводе оборудования  11,3 р.е. 

  

Нормы времени на выполнение ремонтных и профиллактических работ (на одну ремонтную единицу): 

Ремонтные 

операции 

Нормы времени, ч 

на слесарные 

работы 

на станочные 

работы 

на прочие работы всего 

Промывка как 

самостоятельная 

операция 

0,35 - - 0,35 

Проверка на 

точность как 

самостоятельная 

операция 

0,4 - - 0,4 

Осмотр 0,75 0,1 - 0,85 

Малый ремонт 4 2 0,1 6,1 

Средний ремонт 16 7 0,5 23,5 

Капитальный 

ремонт 

23 10 2 35 

 Нормы простоя оборудования в ремонте установлены на одну ремонтную единицу при работе ремонтной 

бригады в 2 смены и составляют: при малом ремонте  0,14, при среднем  0.33, при капитальном  0,54 суток. 

 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для решения задачи содержится в литературе: [ДИ, 14, с. 87…92; 28, с. 87..88] 

или на сайте http://www.sergeeva-i.narod.ru/sou/page331.htm. 

 

Тема 1.33 Расчет количества, работающих в проектируемом РМЦ 
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В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных и вспомогательных рабочих РМЦ; 

знать: количество основных и вспомогательных рабочих РМЦ; 

уметь: определять количество основных и вспомогательных рабочих РМЦ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

Для предыдущей задачи определить численность ремонтных рабочих для ремонта и 

межремонтного обслуживания оборудования. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для решения задачи содержится в литературе: [ДИ 24, с. 89..90]. 

 

Тема 1.34 Выбор оборудования, проектируемого РМЦ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технологическом оборудований РМЦ; 

знать: принципы размещения станков; 

уметь: выбирать и размещать оборудование проектируемого РМЦ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

Для предыдущей задачи определить численность вспомогательных рабочих для ремонта и 

межремонтного обслуживания оборудования. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для решения задачи содержится в литературе: [ДИ 24, с. 91..92]. 

 

Тема 1.35 Расчет площади проектируемого РМЦ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

знать: конструктивные исполнения площадей РМЦ и ЦРБ; 

уметь: рассчитывать общую площадь проектируемого РМЦ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

Для предыдущей задачи произвести расчет потребной площади ремонтно-механического 

цеха и его отделений. 

Рекомендации по выполнению:  
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1. Материал для решения задачи содержится в литературе: [ДИ 24, с. 96..98]. 

 

Тема 1.36 Выбор вспомогательного оборудования проектируемого РМЦ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о вспомогательном оборудований РМЦ; 

знать: состав вспомогательного оборудования  в зависимости от числа единиц основного 

оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

Для предыдущей задачи определить годовую потребность завода в материалах для 

ремонтных нужд. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для решения задачи содержится в литературе: [ДИ 24, с. 96..98]. 

 

Тема 1.37 Расчет трудоемкости ремонтных работ проектируемого РМЦ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о трудоемкости слесарно-ремонтных, станочных и прочих работ; 

знать: понятие: трудоемкость;  трудоемкость при различных видах работ; 

уметь: рассчитывать трудоемкость при различных видах работ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Решить задачи 

1. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов 

лёгкого токарно – револьверного станка, выпущенного в 1997 г. и работающего в условиях 

механического цеха крупносерийного производства на операции обточки алюминиевых втулок. 

Станок 7-й категории сложности ремонта, работает в две смены. 

2. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов 

125-тонного токарно-винторезного станка 48-й категории сложности ремонта, нормальной 

точности, выпущенного в 2006 г. 

На нём обрабатываются болванки из конструкционной стали в условиях механического цеха 

мелкосерийного производства; 

Станок работает в две смены 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в литературе: [ДИ, 14, с. 87…92] или на сайте 

http://www.sergeeva-i.narod.ru/sou/page331.htm. 

 

МДК 01.01.04 Основы САПР 

 

Тема 1.38 Общие сведения о САПР. Техническое обеспечение САПР. Общее программное 
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обеспечение 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о принципах и возможностях систем автоматизированного 

проектирования для обеспечения потребностей машиностроительных производств; 

знать: понятие: система автоматизированного проектирования; классификацию САПР и 

решаемые ими задачи; структуру и составные части программного обеспечения САПР; 

характеристику технических средств САПР. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Перечислите основные подходы и методы проектирования в САПР. 

Перечислите основные способы представления графической информации и ЭВМ. 

Какие математические модели объектов проектирования Вы знаете? 

Рекомендации по выполнению:  
1. «Подходы и методы проектирования в САПР» приведены в источнике [ДИ, 9, с.20]. 

«Способы представления графической информации в ЭВМ» представлены в источнике [ДИ, 9, 

с.20]. «Математические модели объектов проектирования» представлены в источнике [ОИ, 9, 

с.44]. 

 

Тема 1.39 Лингвистическое обеспечение. Информационное обеспечение САПР. Технические 

средства САПР 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об лингвистическом и информационном обеспечении САПР; о 

современных САПР для обеспечения потребностей материалообрабатывающего производства; 

знать: понятия: лингвистическое обеспечение, информационное обеспечение; требования к 

техническим средствам САПР. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Операционная система в процессе разработки программ. 

Классификация и использование языков в САПР. 

Языковые средства машинной графики.  

Рекомендации по выполнению:  

1. «Операционная система в процессе разработки программ» приведена в источнике [ДИ, 9, 

с.95]. «Классификация и использование в САПР» представлена в источнике [ДИ, 9, с.106]. 

«Языковые средства машинной графики» представлены в источнике [ДИ, 9, с.111]. 

 

Тема 1.40 Отечественные САПР: КОМПАС. Общие сведения о КОМПАС-3D. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 
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иметь представление: об отечественных САПР; о возможностях и особенностях при работе 

в САПР КОМПАС-3D; 

знать: назначение и возможности графического редактора; назначение и возможности 

текстового редактора; типы документов создаваемых в КОМПАС-3D. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Какие отечественные САПР, используемые в машиностроении Вы знаете? 

Для чего нужен модуль КОМПАС-SHAFT? 

Для чего нужен модуль КОМПАС-SPRING? 

Рекомендации по выполнению:  

1. «Отечественные САПР» приведены в источнике [ДИ, 9, с.187]. «Модуль КОМПАС-

SHAFT» представлен в источнике [ДИ, 9, с.198]. «Модуль КОМПАС-SPRING» представлен в 

источнике [ДИ, 9, с.198]. 

 

Тема 1.41 Создание, открытие и сохранение документов КОМПАС-3D. Базовые приемы 

работы 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о принципах ввода и редактирования объектов САПР КОМПАС-3D.  

знать: свойства документов; автоматический подбор масштабов; команды ввода и 

редактирования объектов; виды привязок; 

уметь: создавать, открывать и сохранять документы в КОМПАС-3D; менять и подбирать 

необходимый масштаб; вводить и редактировать объекты; использовать необходимые виды 

привязок. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Перечислите основные задачи решаемые КОМПАС-3D. 

Какие формообразующие операции и вспомогательные построения в КОМПАС-3D Вы 

знаете? 

Дополнительные сервисные возможности КОМПАС-3D. 

Рекомендации по выполнению:  

1. «Основные задачи КОМПАС-3D» приведены в источнике [ДИ, 9, с.201]. 

«Формообразующие операции и вспомогательные построения в КОМПАС-3D» представлены в 

источнике [ДИ, 9, с.207]. «Дополнительные сервисные возможности КОМПАС-3D» представлены 

в источнике [ДИ, 9, с.209]. 

 

Тема 1.42 Геометрический калькулятор. Использование локальных систем координат. 

Использование буфера обмена. Использование слоев. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 
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иметь представление: о геометрическом калькуляторе и буфере обмена; о локальных 

системах координат; 

знать: команды выделения объектов; параметры сетки; состояние слоев; стили чертежных 

объектов; 

уметь: выделять объекты мышью и с помощью команд; использовать сетки и привязки по 

сетке; создавать и изменять слой; выбирать и менять стили чертежных объектов. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Что включает в себя менеджер библиотек? 

Геометрический калькулятор КОМПАС-3D. 

Использование локальных систем координат. 

Рекомендации по выполнению:  

1. «Библиотеки КОМПАС-3D» приведены в источнике [ОИ, 9, с.199]. «Геометрический 

калькулятор КОМПАС-3D» представлен в источнике [ОИ, 9, с.187]. «Использование локальных 

систем координат» представлены в источнике [ОИ, 9, с.187]. 

 

Тема 1.43 Ввод геометрических объектов и объектов оформления, редактирование 

изображения. Создание рабочего чертежа 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о созданий и оформлений рабочего чертежа в КОМПАС-3D; 

знать: геометрические объекты и объекты оформления, редактирования изображения; 

уметь: вводить точки, отрезки, вспомогательные прямые, окружности, эллипсы, кривые и 

ломанные; вводить шероховатость, основную надпись, линейные и угловые размеры; строить 

фаски и скругления; управлять текстом размерной надписи; вводить  надпись шероховатости, 

базы, позиций, допуск формы, линий разреза; редактировать и удалять чертежные объекты. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Индивидуальное проектное задание по разработке чертежа детали. 

Рекомендации по выполнению:  

1. При оформлении чертежа следует руководствоваться положениями государственных 

стандартов: 

ГОСТ 2.303-68 «Линии»; 

ГОСТ 2.305-68 «Изображения – виды, разрезы, сечения»; 

ГОСТ 2.306-68 «Обозначение графические материалов и правила их нанесения на чертежах»; 

ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров и предельных отклонений»; 

ГОСТ 2.309-73 «Обозначение шероховатости поверхности» с учетом изменения №3 

принятого Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол № 21 от 28.05.2002); 

ГОСТ 2.316-68 «Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и 

таблиц»; 
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ГОСТ 2.104-68 «Основные надписи». 

Также можно пользоваться следующей литературой: [ДИ,25], следующим интернет ресурсом 

[ИР, 4]. 
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МДК.01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за 

ними 

 

МДК 01.02.01 Ремонт промышленного оборудования 
 

Тема 2.1. Цели и задачи ремонта промышленного оборудования. Понятие о рациональной 

системе технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о целях и задачах ремонта промышленного оборудования; 

знать: виды организации выполнения ремонтных работ; понятие: система ППР, система 

ТОРО. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о существующих системах обслуживания и ремонта оборудования. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. При выполнении задания особое внимание уделить достоинствам и недостаткам 

отдельных видов систем ТО и Р, отметить перспективные системы обслуживания и ремонта 

промышленного оборудования. 

 

Тема 2.2. Виды ремонта. Составление графика ППР. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о видах ремонта; 

знать: понятия и содержания: планового, внепланового, текущего и капитального ремонта. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о существующих видах планового ремонта. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. При выполнении задания особое внимание уделить содержанию того или иного вида 

планового ремонта. 

 

Тема 2.3. Структура и периодичность работ по плановому ТО и Р 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о структуре и периодичности работ по плановому ТО и Р; 

знать: понятия: ремонтный цикл, структура ремонтного цикла, продолжительность 

ремонтного цикла, цикл ТО, продолжительность цикла ТО, единица ремонтосложности. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Решить задачу  

Определить длительность ремонтного цикла для металлорежущих станков. Станки легкие и 

средние; срок службы до 10 лет; βn=1,0; βм=0,9; βy=0.8; βm=1,35. 

2. Решить задачу  

Определить годовой объем ремонтных работ, если металлорежущих станков П= 920 ед., 

продолжительность ремонтного цикла ТЦ = 8 лет, категория ремонтной сложности RC = 10 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для решения задачи содержится в литературе [ДИ, 14, с. 87…92] или на сайте 

http://www.sergeeva-i.narod.ru/sou/page331.htm. 

Тема 2.4. Планирование простоев при ремонте оборудования. Узловой метод ремонта. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об нормах простоя оборудования в производстве; об особенностях 

узлового метода ремонта; 

знать: факторы, влияющие на продолжительность простоев при ремонте оборудования; 

сущность, преимущества и недостатки узлового метода ремонта. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Решить задачу 

Определить количество станков-дублеров, которое может обслуживать один многостаночник 

при условии, что машинное время работы tм = 5 мин, а время занятости рабочего t3 = 2 мин. 

Рассчитать время простоя оборудования и время простоя рабочего-многостаночника при 

обслуживании рабочим nпр < nр или nпр > nр Построить графики многостаночной работы по 

вариантам, рассчитать длительность цикла многостаночного обслуживания по вариантам, 

коэффициенты загрузки оборудования и рабочего, определить оптимальное число обслуживаемых 

станков. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Методика решения задачи представлена на сайте http://sdamzavas.net/1-30927.html. 

 

Тема 2.5. Комплекс основных работ, проводимых при техническом обслуживании 

оборудования с ЧПУ. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о техническом обслуживании оборудования с ЧПУ; 

знать: виды работ, выполняемых при ТО первого и второго видов; текущий и капитальный 

ремонт оборудования с ЧПУ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

http://sdamzavas.net/1-30927.html
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деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о особенностях ремонта оборудования с ЧПУ. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16].  

 

Тема 2.6. Сущность явления износа. Виды и характер износа деталей. Признаки износа. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о видах, характерах и признаках износа; 

знать: сущность явления износа;  виды и характер износа; причины возникновения износа. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о методах определения износа. 

2. Подготовка сообщения о средствах определения величины износа 

Рекомендации по выполнению: 

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16].  

 

 

Тема 2.7. Основные понятия о надежности машин. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об основных понятиях надежности машин; 

знать: понятие надежность, работоспособность, безотказность, наработка, отказ, 

неисправность, долговечность, ремонтопригодность. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Решить задачу  

На испытание было поставлено 500 однотипных изделий. За первые 3000 ч отказало 40 

изделий, а за интервал времени 3000 … 4000 ч отказало еще 25 изделий. Требуется определить 

вероятность безотказной работы и вероятность отказа за 3000 и 4000 ч работы.  

Рекомендации по выполнению:  
Вероятность безотказной работы 

Р(3000)=N(3000)/N0 

где N(3000)=N0 - ∑ni 

Р(4000)=N(4000)/N0 

где N(4000)=N0 - ∑ni 

Вероятность отказа 

Q(3000)= ∑ni /N0 

Q(4000)= ∑ni /N0 
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Тема 2.8. Основные правила эксплуатации технологического оборудования. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о правилах эксплуатации технологического оборудования; 

знать: содержание правил по эксплуатации технологического оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Рассмотреть правила эксплуатации станка по паспорту. 

Рекомендации по выполнению:  

1. При выполнении задания пользоваться паспортом станка. 

 

Тема 2.9. Особенности выбора материалов при ремонте. Основные факторы, увеличивающие 

продолжительность работы оборудования. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях при выборе материалов при ремонте; факторы, 

увеличивающие продолжительность работы оборудования;  

знать: критерий выбора материала при ремонте; факторы, увеличивающие 

продолжительность работы оборудования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения о средствах повышения долговечности и бесперебойности работы 

оборудования.  

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16].  

 

Тема 2.10 Смазочные материалы и их применение. Способы и средства смазывания станков 

и механизмов. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о режимах смазывания и применении смазочных материалов; 

знать: понятия: полужидкостное трение, сухое трение, динамическая вязкость, 

кинематическая вязкость, условная вязкость. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Составление карты смазки токарно-винторезного станка 16К20.  
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Рекомендации по выполнению:  

1. При выполнении задания пользоваться паспортом станка. 

 

Тема 2.11. Диагностирование оборудования. Техническая документация ремонтных работ. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о методах и средствах диагностирования; виды технической 

документации ремонтных работ; 

знать: последовательность разработки диагностических схем; перечень технических 

документов ремонтных работ. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Выполнить в масштабе кинематическую схему привода главного движения вертикально-

фрезерного станка 6Р13  

Рекомендации по выполнению:  

1. Кинематическая схема вертикально-фрезерного станка представлена в литературе [ДИ, 

13], [ДИ, 19], также при выполнении задания можно пользоваться паспортом станка. 

 

Тема 2.12. Подготовка оборудования к ремонту. Разборка станка 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о последовательности действий при подготовке оборудования к 

ремонту; об основных правилах и последовательности действий при разборке станка; 

знать: последовательность действий при подготовке оборудования к ремонту; порядок 

разборки металлорежущих станков; 

уметь: составлять порядок разборки металлорежущих станков. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Рассчитать и установить ремонтные размеры на ремонтируемые поверхности каретки 

продольного суппорта. 

 
А = 70

 +0,2
 мм; 
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Б = 15
 +0,2

 мм; 

В = 240±0,2 мм. 

Рекомендации по выполнению:  

Метод восстановления точности направляющих – шлифование. 

Категоричные ремонтные размеры: 

А1 = А + 2∙Z0; 

А2 = А1 + 2∙Z0 = 70,4 + 2∙0,2; 

 

Б1 = Б - Z0 ; 

Б2 = Б1 - Z0; 

 

В1 = В - 2∙Z0; 

В2 = В1 - 2∙Z0. 

 

Тема 2.13. Очистка и промывка деталей. Дефектация деталей 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о способах очистки, промывки и дефектации деталей; 

знать: способы очистки, промывки и дефектаций деталей; цель дефектации.  

уметь: производить дефектацию деталей различными способами. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Заполнить ведомости дефектации изделия и сборочных единиц. 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. 

Ремонтируемый узел: коробка скоростей. 

Существующие дефекты: износ шлицев 8-46а11×50f7×9h8 по боковым стенкам на 0,2 мм; 

срыв резьбы М16-6g; износ шейки валика Ø45js6 на 0,3 мм. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ведомость дефектации изделия представлена в приложении 4, а для сборочных единиц – в 

приложении 5. 

 

Тема 2.14. Сборка станков после ремонта. Обкатка и испытание машин после ремонта. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о последовательности и методах сборки станков после ремонтов; о 

проведении обкатки и испытании машин после ремонта; 

знать: методы сборки, последовательность ее выполнения; цель обкатки; цель и порядок 

проведения испытании станков после ремонта. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Составить порядок проведения испытания станка после ремонта. 

Рекомендации по выполнению:  
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1. При выполнении задания пользоваться паспортом станка. 

 

Тема 2.15 Экономическая целесообразность восстановления деталей. Восстановление 

деталей механической обработкой 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о показателях экономической целесообразности восстановления 

деталей; 

знать: основные показатели экономической эффективности восстановления; понятия: 

ремонтный размер, свободный размер, регламентированный размер; 

уметь:  рассчитывать ремонтные размеры. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Составление маршрута восстановления вала обработкой под ремонтный размер. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Маршрут обработки составляется по предложенному чертежу и перечню дефектов детали, 

которые устанавливаются в различном оборудовании. После составления маршрута обработки 

заполняется маршрутная карта по принятой форме, в которую кроме перечня операций 

необходимо внести выбранное оборудование, инструмент и приспособления. При выполнении 

задания пользоваться литературой ДИ,7, ДИ,8, [ОИ,18], [ОИ,19]. 

 

Тема 2.16. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о способах восстановления деталей сваркой и наплавкой; 

знать: последовательность подготовки кромок швов при газовой и электродуговой сварке; 

сущность вибродуговой наплавки, наплавки в среде защитных газов, наплавку под слоем флюса, 

наплавки деталей из цветных металлов; 

уметь: определять и рассчитывать режимы различных видов наплавки и сварки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Выполнение технологических эскизов восстановления деталей сваркой и наплавкой 

Рекомендации по выполнению:  

1. При выполнении задания можно пользоваться следующей литературой: [ДИ,7], [ДИ,8], 

[ДИ,14], [ДИ,16].  

 

Тема 2.17. Восстановление деталей металлизацией. Восстановление и упрочнение деталей 

электролитическим способом 

 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

http://delta-grup.ru/bibliot/5k/82.htm
http://delta-grup.ru/bibliot/5k/87.htm


 35 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Начертить схему металлизационной установки. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Примерная схема металлизационной установки приведена в литературе ДИ, 7, с.93. В 

процессе выполнения задания необходимо вычертить схему установки, дать пояснения по схеме, 

пользуясь при этом соответствующей терминологией. Также можно пользоваться следующей 

литературой: [ДИ,8]. 

 

Тема 2.18. Электромеханическое восстановление и упрочнение деталей. Ремонт и 

упрочнение деталей пластическим деформированием. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о способах восстановления деталей электромеханической обработкой 

и пластическим деформированием; 

знать: сущность процесса восстановления деталей электромеханической обработкой и 

пластическим деформированием. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка сообщения об оборудовании для электромеханической обработки и 

пластического деформирования. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16].  

 

Тема 2.19. Восстановление деталей пластмассовыми композициями. Восстановление 

деталей и ремонт оборудования клеевым методом. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о способах восстановления и ремонта деталей пластмассовыми 

композициями и клеевым методом. 

знать: сущность и область применения процесса восстановления и ремонта деталей 

пластмассовыми композициями и клеевым методом. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Ответить на вопросы 

Что такое акрилат АСТ-Т и его основные характеристики? 

Что такое бутакрил и его основные характеристики? 

Что такое пластмасса СХЭ-2 и ее основные характеристики? 

Рекомендации по выполнению:  
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1. Материал для ответов содержится в следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. 

 

Тема 2.20. Ремонт деталей и сборочных единиц с подшипниками качения. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о ремонте деталей и сборочных единиц с подшипниками качения; 

знать: порядок выбраковки и установки подшипников; виды дефектов узлов с 

подшипниками качения и способы их устранения. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Ответить на вопросы 

Перечислите способы ремонта подшипников скольжения. 

Как устраняют неисправности подшипников качения? 

Назовите виды подшипников скольжения. 

Назовите виды подшипников качения. 

Назовите способы создания предварительного натяга радиально-упорных 

шарикоподшипников. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответов содержится в следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. 

 

Тема 2.21. Ремонт шкивов и ременных передач. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о дефектах и способах ремонта шкивов и ременных передач; 

знать: технические требования, предъявляемые к шкивам; дефекты и способы устранения 

шкивов; дефекты и способы устранения ременных передач. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Ответить на вопросы 

Назовите дефекты шкивов и ременных передач. 

Назовите способы ремонта шкивов и ременных передач. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответов содержится в следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. 

 

Тема 2.22. Ремонт соединительных муфт. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о дефектах и способах ремонта соединительных муфт; 

знать: виды дефектов соединительных муфт и способы их устранения. 
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Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Ответить на вопросы 

Назовите основные виды муфт. 

Каковы особенности ремонта фрикционных муфт? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответов содержится в следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. 

 

Тема 2.23. Ремонт деталей зубчатых и цепных передач. Ремонт деталей передач «винт-

гайка». 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о дефектах и способах ремонта зубчатых, цепных и винтовых 

передач; 

знать: требования предъявляемые к зубчатым и цепным передачам; виды дефектов и 

способы их устранения в зубчатых и цепных передачах. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Подготовка рефератов по сборке зубчатых, цепных, червячных, ременных передач, 

соединений с натягом 

Рекомендации по выполнению: 

1. В реферате для каждой из заданных передач и соединения привести технологию сборки 

нового сопряжения и сборку после ремонта, в тексте обязательны иллюстрации и пояснения к 

ним. Объем реферата не менее 5 печатных страниц, не считая рисунков. При написании реферата 

можно пользоваться следующей литературой: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], [ДИ,19]. Рекомендации к 

написанию реферата приведены в приложении 1, оформление титульного листа в приложении 2. 

 

Тема 2.24. Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных механизмов. Ремонт 

деталей кулисного механизма. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о дефектах и способах ремонта деталей поршневых, кривошипно-

шатунных и кулисных механизмов; 

знать: виды дефектов и способы их устранения в деталях поршневых, кривошипно-

шатунных и кулисных механизмов. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Задание:  

1. Ответить на вопросы 

Какие детали кривошипно-шатунного механизма подтверждены наибольшему износу? 

Как изготавливают поршневые кольца? 

Какие неисправности могут возникнуть у цилиндров и какими способами производят 

ремонт? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответов содержится в следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. 

 

Тема 2.25. Стационарные  приспособления для восстановления направляющих. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о дефектах и способах ремонта деталей кулисного механизма; 

знать: виды дефектов и способы их устранения в деталях кулисного механизма. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  

1. Ответить на вопросы 

Опишите устройство стационарных приспособлений для восстановления направляющих?  

Укажите способы установки стационарных приспособлений на направляющих? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответов содержится в следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16]. 

 

МДК 01.02.02 Технология обработки материалов 

 

Тема 2.26. Требования к инструментальным материалам, их классификация, расшифровка и 

применение 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об инструментальных материалах и требованиях предъявляемых к 

ним; 

знать: марки инструментальных материалов; требования к инструментальным материалам; 

уметь: выбирать марку инструментального материала в зависимости от заданных условий 

обработки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Расшифровать марки инструментальных материалов: ХВГ, ХВ5, 9ХС, Р12, Р6М5, Р18Ф2, 

ВК3М, ВК4, ВК2, Т5К10, Т14К8, Т30К4, ТТ7К12, ТТ20К9. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для выполнения задания приведена в литературе [ОИ, 2, с.7…16]. 
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Тема 2.27. Движения резания при точении. Основы процесса резания. Типы резцов, части, 

углы резца. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о процессе точения и применяемых технологических средств, для ее 

реализации; 

знать: виды и конструкций резцов в зависимости от обработки; углы резца; поверхности 

заготовки; основные показатели резания;  

уметь: выбирать конструкцию и геометрические параметры резца для заданных условий 

обработки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Ответить на вопросы 

Из каких элементов состоит токарный резец? 

Для чего нужны координационные и секущие плоскости? 

Как измерить передний угол? 

Как измерить главный задний угол? 

Как измерить вспомогательный задний угол? 

Как измерить угол заострения? 

Как измерить угол резания? 

Как измерить угол главный угол в плане? 

Как измерить вспомогательный угол в плане? 

Как измерить угол при вершине резца? 

Как измерить угол наклона главного лезвия резца? 

На что влияет главный задний угол? 

Как влияет изменение значения переднего угла на стружкообразование? 

Желателен ли на практике положительный передний угол? 

Влияет ли изменение значения главного угла в плане на глубину срезаемого слоя? 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответов на вопросы приведена в литературе [ДИ, 3, с.17…34]. 

 

Тема 2.28. Элементы среза и режима резания при точении 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при точении; 

знать: элементы среза при точении; основные параметры режимов резания при точении;  

уметь: назначать оптимальные режимы резания при токарной обработке. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Определить скорость главного движения при обтачивании заготовки диаметром D=140 мм 

на токарном станке с частотой вращения шпинделя n=315 мин
-1

. 

Рекомендации по выполнению:  
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1. Формула для расчета скорости главного движения при обтачивании приведена в 

литературе [ДИ, 4, с.14], также можно пользоваться следующей литературой: [ДИ, 26], [ДИ, 17]. 

 

Тема 2.29. Сущность процесса строгания и долбления. Движение резания, крепление 

инструмента и заготовки, инструмент и оборудование 

 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Начертить схему продольного строгания двух поверхностей  заготовки «плиты» – верхней 

плоской поверхности шириной  В=600 мм и боковой поверхности шириной b=300 мм. 

Рекомендации по выполнению:  
1. Примерная схема продольного строгания приведена в литературе [ДИ, 3, с.183]. В тетради 

нужно начертить схему продольного строгания, где должен быть изображен, упрощено режущий 

инструмент; стрелками и стандартными обозначениями указать направление всех движений 

инструмента и детали (направление подачи, вращение и т.д.); показать схему базирования. Также 

можно пользоваться следующей литературой: [ОИ,26]. 

 

Тема 2.30 Элементы режима резания и среза при строгании и долблении 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при строгании и 

долблении; 

знать: элементы среза при строгании и долблении; основные параметры режимов резания 

при строгании и долблении;  

уметь: назначать оптимальные режимы резания при строгании и долблении. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Решить задачу 

На поперечно строгальном станке 7305 производится строгание плоской поверхности 

шириной В и длиной l; припуск на обработку h (табл. 54). Необходимо: выбрать инструмент; 

назначить режимы резания; определить основное технологическое время. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Методика выполнения задания представлена в литературе [ДИ,26, с. 157…160]. 

 

Тема 2.31 Сущность процесса сверления, зенкерования и развертывания. Движения резания. 

Силы возникающие в процессе резания. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о процессе сверления, зенкерования, развертывания и применяемых 

технологических средств, для их реализации; 

знать: особенности процесса сверления, зенкерования и развертывания; движения при 

сверлении, зенкеровании и развертывании; 
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уметь: выбирать режущий инструмент для производства отверстия; определять 

геометрические параметры сверл, зенкеров, разверток. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Решить задачу 

На вертикально-сверлильном станке 2Н135 сверлят глухое отверстие D=24Н12
(+0,21)

 на 

глубину l = 95 мм. Материал обрабатываемой заготовки – серый чугун СЧ 25 твердостью 210 НВ. 

Обработка без охлаждения. Необходимо: выбрать инструмент; назначить режимы резания; 

определить основное технологическое время. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Методика выполнения задания представлена в литературе [ДИ,26, с. 166…172]. 

 

Тема 2.32. Типы, части, элементы сверл, зенкеров и разверток 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о конструкциях режущих инструментов для производства отверстии; 

знать: разновидности сверл, зенкеров и разверток; элементы конструкции сверл, зенкеров и 

разверток;   

уметь: выбирать режущий инструмент для производства отверстия; определять 

геометрические параметры сверл, зенкеров, разверток. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Начертить эскиз комбинированного осевого инструмента – зенкер - сверла. 

2. Ответить на вопросы: 

Какие достоинства и недостатки имеет комбинированный осевой инструмент? 

При каких типах производства применяется комбинированный инструмент? 

Рекомендации по выполнению:  
1. Примерный рисунок зенкер - сверла приведен в литературе [ДИ, 3, с.395]. В тетради 

нужно нарисовать эскиз инструмента, с указанием основных частей и элементов, конструктивных 

размеров и углов.  

 

Тема 2.33. Элементы среза и элементы режима резания при сверлении, зенкеровании и 

развертывании. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при сверлении, 

зенкеровании и развертывании; 

знать: элементы режимов резания при сверлении, зенкеровании и развертывании;  

уметь: определять глубину, подачу, частоту вращения сверла, зенкера и развертки; 

определять основное технологическое время при сверлении, зенкеровании и развертывании. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Рассчитать и сконструировать насадкой цельный зенкер из быстрорежущей стали Р9К5 

для обработки отверстия в заготовке из стали У8 с σв = 900 МПа. Глубина отверстия l=3d (табл. 

69). Основные размеры зенкера выбрать по ГОСТ 12489-71. Начертить оправку зенкера, 

использовав ГОСТ 9472-83 или ГОСТ 25557-82. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Методика выполнения задания представлена в литературе [ДИ,26, с. 199…206]. 

 

Тема 2.34 Сущность процесса фрезерования. Виды фрезерования. Движения резания. Силы, 

возникающие в процессе фрезерования. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о процессе фрезерования и применяемых технологических средств, 

для ее реализации; 

знать: особенности процесса фрезерования; назначение фрезерования; виды фрезерования; 

уметь: выбирать фрезу и определять оптимальный режим резания при фрезеровании для 

заданных условий обработки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Подготовка сообщения о фрезерной обработке на станках с ЧПУ. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,7], [ДИ,8], [ДИ,14], 

[ДИ,16].  

 

Тема 2.35. Типы фрез. Элементы фрез. Форма зубьев фрез. Заточка. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о типах и конструкциях фрез; 

знать: разновидности, конструкции фрез и их геометрию; форму заточки зубьев фрез; 

уметь: выбирать фрезу и определять оптимальный режим резания при фрезеровании для 

заданных условий обработки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Подготовка сообщения о совершенствовании конструкции фрез. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,3]. 

 

Тема 2.36. Элементы среза и режима резания при фрезеровании. Определение машинного 
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времени 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при фрезеровании; 

знать: элементы среза и основные параметры режимов резания при фрезеровании; 

уметь: определять оптимальный режим резания при фрезеровании для заданных условий 

обработки; определять основное технологическое время при цилиндрическом и торцовом 

фрезеровании. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Определить аналитическим способом скорость резания при фрезеровании стальной 

заготовки «плиты» шириной B=80 мм торцовой фрезой D=160 мм, z=16, если известно, что 

глубина резания t=3 мм, подача на зуб фрезы Sz=0,15 мм/зуб, стойкость инструмента принять 

равным Т=180 мин. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Формула для расчета скорости главного движения аналитическим способом при 

фрезеровании приведена в литературе [ДИ, 18, с.282] , значения коэффициента Сʋ и показателей 

степени приведены в табл. 39. 

 

Тема 2.37. Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. Движения резания. Типы, 

части, элементы протяжки. Схемы резания 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе протягивания и применяемых технологических средств, 

для ее реализации; 

знать: особенности и область применения протягивания; применяемый режущий 

инструмент при протягивании; схемы протягивания; 

уметь: выбирать режущий инструмент для заданных условий обработки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Начертить эскиз комбинированной протяжки 

2. Ответить на вопросы: 

Предназначение комбинированной протяжки? 

Укажите основное преимущество комбинированной протяжки? 

Рекомендации по выполнению:  

Примерный рисунок комбинированной протяжки приведен в литературе [ДИ, 3, с.390]. В 

тетради нужно нарисовать эскиз инструмента, с указанием основных частей и элементов, 

конструктивных размеров и углов.  

 

Тема 2.38. Элементы среза и элементы режима резания при протягивании. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 
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иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при протягивании; 

знать: элементы среза и основные параметры режимов резания при протягивании; 

уметь: назначать оптимальные режимы резания при протягивании для заданных условий 

обработки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. На горизонтально-протяжном станке протягивают цилиндрическое отверстие диаметром D 

и длиной l. Параметры шероховатости обработанной поверхности Ra=2мкм. Одновременно 

обрабатывается одна заготовка. Протяжка изготовлена из быстрорежущей стали Р18. 

Конструктивные элементы протяжки: подъем на зуб на сторону (подача) Sо; общая длина L; длина 

до первого зуба l1; шаг режущих зубьев (черновых) tо. Число зубьев в секции zс. Геометрические 

элементы: передний угол γ; задний угол на режущих (черновых) зубьях α (табл. 100)    

Необходимо: назначить режим резания; определить основное время. Исходные данные приведены 

в таблице 100. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Методика выполнения задания представлена в литературе [ДИ,26, с. 262…268]. 

 

Тема 2.39. Сущность процесса резьбонарезания. Методы. Движения резания. Инструмент. 

Оборудование. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе резьбонарезания и технологических средств, для ее 

реализации; 

знать: способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты; конструктивные 

элементы метчика и плашки; 

уметь: выбирать режущий инструмент для конкретного вида обработки резьбовой 

поверхности. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Подготовка сообщения о параметрах резьб. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Сообщение можно подготовить по следующей литературе: [ДИ,3]. 

 

Тема 2.40. Элементы режима резания при резьбонарезании. Определение машинного 

времени. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при резьбонарезаний; 

знать: элементы среза и основные параметры режимов резания при резьбонарезании; 

уметь: определять оптимальные режимы резания для конкретного вида обработки резьбовой 

поверхности. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
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и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

На резьбофрезерном станке 5Б83 гребенчатой фрезой нарезают наружную метрическую 

резьбу. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания; определить 

основное время. Исходные данные приведены в таблице 130. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Методика выполнения задания представлена в литературе [ДИ,26, с. 324…327]. 

 

Тема 2.41. Сущность процесса зубонарезания. Методы. Движения резания. Инструмент 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе зубонарезания и технологических средств, для ее 

реализации; 

знать: особенности методов копирования, обкатки и накатки зубчатой поверхности; 

конструктивные элементы дисковой модульной, червячной фрез; 

уметь: выбирать режущий инструмент для конкретного вида обработки зубчатой 

поверхности. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Начертить схему шевингования зубьев. 

2. Ответить на вопросы: 

Для каких сталей применяется шевингование? 

Размер припуска снимаемый при шевинговании? 

Рекомендации по выполнению:  
1. Примерная схема шевингования зубьев приведена в литературе [ДИ, 27, с.294]. В тетради 

нужно начертить схему шевингования, где должен быть изображен, упрощено режущий 

инструмент; стрелками и стандартными обозначениями указать направление всех движений 

инструмента и детали (направление подачи, вращение и т.д.); показать схему базирования. 

 

Тема 2.42. Элементы режима резания при зубонарезании. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при зубонарезании; 

знать: основные параметры режимов при зубонарезании; 

уметь: определять оптимальные режимы резания для конкретного вида обработки зубчатой 

поверхности. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Задание: 

1. Решить задачу 

На зубофрезерном станке 53А50 нарезают червячной фрезой цилиндрическое зубчатое 

колесо с плоскими обработанными торцами с числом зубьев z, модулем m, шириной венца b и 

углом наклона зубьев β (табл. 118). Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим 

резания; определить основное технологическое время. Исходные данные в табл. 118.  

Рекомендации по выполнению: 

1. Методика выполнения задания представлена в литературе [ДИ,26, с. 295…300]. 

 

Тема 2.43. Виды шлифования. Движения резания. Инструмент. Характеристика абразивного 

инструмента. Маркировка 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе шлифования и технологических средств, для ее 

реализации; 

знать: особенности процесса шлифования; различные виды шлифования, их применение; 

уметь: выбирать режущий инструмент для конкретного вида обработки. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задание: 

1. Расшифровать маркировку шлифовального круга ПП 250×40×76, 24А20НС17К135А. 

2. Ответить на вопросы: 

В чем заключается твердость шлифовальных кругов? 

Какой класс шероховатости можно получить после тонкого шлифования? 

Рекомендации по выполнению:  
1. Маркировка шлифовальных кругов приведена в литературе [ДИ, 3, с.414]. В тетради 

подробно расписать обозначение всех символов применяемых при маркировке. 

 

Тема 2.44. Элементы режима резания при различных видах шлифования. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания при различных видах 

шлифования; 

знать: элементы режима резания при различных видах шлифовании; 

уметь: назначать оптимальные режимы резания при различных видах шлифования. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Решить задачу 

На круглошлифовальном станке 3М131 методом продольной подачи шлифуется шейка вала 

диаметром d и длиной l длина вала  l1; Припуск на сторону  а. Необходимо выбрать шлифовальный 

круг; назначить режим резания; определить основное время. Исходные данные в табл. 139.  

Рекомендации по выполнению: 

1. Методика выполнения задания представлена в литературе [ДИ,26, с. 307…311]. 
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МДК 01.02.03 Технология изготовления деталей в условиях ремонтного производства  

 

Тема 2.45 Понятие о производственном и технологическом процессах. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о производственном и технологическом процессе; 

знать: определение производственного и технологического процесса и его структуру; виды 

технологических документов и правила их оформления. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По выданным преподавателем технологическим процессам выполнить их разбор при 

различных типах производствах, выявить характерные особенности. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Особенности разработки ТП при различных типах производства представлены в ОИ 12 [с. 

8…26]. 

 

Тема 2.46 Точность и качество механической обработки 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о точности механической обработки; 

знать: факторы, влияющие на точность механической обработки; виды погрешностей при 

механической обработке. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Подготовка сообщения на тему «Система качества на производстве». 

Рекомендации по выполнению: 

1. Информация для подготовки сообщения представлена в ОИ 12 [с. 66…83]. 

 

Тема 2.47 Виды заготовок и способы их получения 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о видах и способах получения заготовок; 

знать: технологию литья методом формовки в опоках; технологию и способы литья 

специальным способом; достоинства каждого вида специального литья и его область применения; 

сущность процессов, происходящих при холодной и горячей обработке давлением; разновидности 

обработки давлением; температурный режим холодной и горячей обработки давлением; операции 

ковки, волочения, прокатки, прессования, штамповки; применение сварки в машиностроении; 

особенности сварки плавлением и давлением; различные виды сварки; виды сварных соединений в 

зависимости от свариваемых деталей; способы сварки в зависимости от свариваемых материалов; 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По полученному чертежу детали выбрать и изобразить эскиз заготовки? 

2. Ответить на вопросы: 

Преимущества выбранного вами метода получения заготовки по отношению к другим 

методам? 

Как рассчитывается коэффициент использования металла? 

Рекомендации по выполнению: 

1. В тетради по исходному чертежу детали изобразить эскиз заготовки, с указанием 

основных геометрических размеров, припусков, уклонов и закруглении. При выполнении задания 

пользоваться следующей литературой: ДИ,9, [ДИ,27]. 

 

Тема 2.48 Базы и принципы базирования 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о базах и принципах базирования; 

знать: классификацию базовых поверхностей; понятия: конструкторская, сборочная и 

технологическая база; правила выбора черновых и чистовых баз; принцип совмещения и 

постоянства баз. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Показать на чертеже детали «втулка» теоретическую схему базирования в цанговый 

патрон. 

2. Ответить на вопросы: 

От чего зависит погрешность базирования при установке заготовки в цанговый патрон? 

К чему нужно стремиться при выборе технологических баз? 

Рекомендации по выполнению:  

1. В тетради нужно изобразить втулку и показать опорные точки. Графические изображения 

опор представлены в литературе [ДИ, 26, с.9]. Также можно пользоваться следующей 

литературой: [ДИ,2],  [ДИ,27]. 

 

Тема 2.49 Припуски на механическую обработку 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения припусков при различных видах 

механической обработки; 

знать: понятия: точность детали и точность обработки; элементы системы СПИЗ; понятие: 

припуск на механическую обработку; допуски на общие и промежуточные припуски; 

уметь: рассчитывать припуски на механическую обработку аналитическим и табличным 

методом. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Задание: 

1. Согласно выданному чертежу детали рассчитать припуски на механическую обработку. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Методика расчета представлена в [ДИ 27]. 

Тема 2.50 Общие принципы проектирования технологических процессов механической 

обработки 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление:  об общих принципах проектирования ТП; 

знать: исходные данные для проектирования ТП; последовательность разработки и 

содержание документации ТП; 

уметь: разрабатывать маршрутные технологические процессы для простых по конструкции 

деталей; 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Оформить технологическую документацию: маршрутную карту (МК), операционную карту 

(ОК), карту эскиз (КЭ). 

Рекомендации по выполнению:  

1. Порядок оформления технологической документации представлены в литературе [ДИ, 12].  

 

Тема 2.51 Классификация станочных приспособлений 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об устройстве и назначении токарно-карусельных и токарно-

револьверных станков; 

знать: назначение, устройство и виды работ выполняемых на токарно-карусельных и 

токарно-револьверных станках; 

уметь: определять группу, тип, параметры токарно-карусельных и токарно-револьверных 

станков по марке; определять мощность станка, корректировать показатели резания по 

паспортным данным станка; определять главные движения и вспомогательные движения в станке; 

работать с кинематикой токарно-карусельных и токарно-револьверных станков. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему «Последовательность проектирования специальных 

приспособлений». 

Рекомендации по выполнению:  

1. Информация для подготовки сообщения представлено в литературе [ДИ, 22, с.231…235].  

 

Тема 2.52 Приспособления, применяемые при обработке деталей на токарных и 

шлифовальных станках 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о приспособлениях, применяемых для обработки на токарных и 

шлифовальных станках; 
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знать: назначение, принцип работы и конструкцию приспособлений; 

уметь: выбирать приспособления для обработки деталей на токарных и шлифовальных 

станках. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему «Технико-экономическое обоснование применения 

станочных приспособлений». 

Рекомендации по выполнению:  

1. Информация для подготовки сообщения представлено в литературе [ДИ, 22, с.235…240].  

 

 

Тема 2.53 Приспособления, применяемые при обработке деталей на сверлильных и 

фрезерных станках 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о приспособлениях, применяемых для обработки на сверлильных и 

фрезерных станках; 

знать: назначение, принцип работы и конструкцию приспособлений; 

уметь: выбирать приспособления для обработки деталей на сверлильных и фрезерных 

станках. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

Подготовить сообщение на тему «Приспособления для зуборезных станков». 
Рекомендации по выполнению:  

1. Информация для подготовки сообщения представлено в литературе [ДИ, 22, с.225…231]. 

 

Тема 2.54 Обработка деталей типа валов 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях обработки деталей типа валов; 

знать: технические требования, предъявляемые к валам; заготовки, применяемые для 

изготовления валов; типовой технологический процесс изготовления валов;  

уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс изготовления детали типа вал. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По выданному чертежу детали «Вал» разработать технологический маршрут обработки. 

Рекомендации по выполнению:  
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1. Типовые технологические процессы изготовления деталей типа «Вал» приведены в 

литературе [ДИ, 27, с. 357…360].  

 

Тема 2.55 Обработка деталей типа втулок 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях обработки деталей типа втулок; 

знать: технические требования, предъявляемые к втулкам; заготовки, применяемые для 

изготовления втулок; типовой технологический процесс изготовления втулок; 

уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс изготовления детали типа 

втулка. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По выданному чертежу детали «Втулка» разработать технологический маршрут 

обработки. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Типовые технологические процессы изготовления деталей типа «Втулки» приведены в 

литературе [ДИ, 27, с. 355…357].  

 

Тема 2.56 Обработка деталей типа дисков 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях обработки деталей типа дисков; 

знать: технические требования, предъявляемые к дискам; заготовки, применяемые для 

изготовления дисков; типовой технологический процесс изготовления дисков; 

уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс изготовления детали типа диск. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По выданному чертежу детали «Диск» разработать технологический маршрут обработки. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Типовые технологические процессы изготовления деталей типа «Диск» приведены в 

литературе [ДИ, 27, с. 355…357].  

 

Тема 2.57 Обработка деталей типа рычагов 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях обработки деталей типа рычагов; 

знать: технические требования, предъявляемые к рычагам; заготовки, применяемые для 

изготовления рычагов; типовой технологический процесс изготовления рычагов; 

уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс изготовления детали типа 

рычаг. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
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и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По выданному чертежу детали «Рычаг» разработать технологический маршрут обработки. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Типовые технологические процессы изготовления деталей типа «Рычаг» приведены в 

литературе [ДИ, 27].  

 

Тема 2.72 Изготовление зубчатых колес 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях изготовления зубчатых колес; 

знать: технические требования, предъявляемые к зубчатым колесам; заготовки, 

применяемые для изготовления зубчатых колес; типовой технологический процесс изготовления 

зубчатых колес; 

уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс изготовления детали зубчатое 

колесо. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По выданному чертежу детали «Колесо зубчатое» разработать технологический маршрут 

обработки. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Типовые технологические процессы изготовления деталей типа «Колесо зубчатое» 

приведены в литературе [ДИ, 27, с. 360…375].  

 

Тема 2.73 Обработка корпусных деталей 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях обработки корпусных деталей; 

знать: технические требования, предъявляемые к корпусным деталям; заготовки, 

применяемые для изготовления корпусных деталей; типовой технологический процесс 

изготовления корпусных деталей; 

уметь: разрабатывать маршрутный технологический процесс изготовления детали корпус. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. По выданному чертежу детали «Корпус» разработать технологический маршрут 

обработки. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Типовые технологические процессы изготовления деталей типа «Корпус» приведены в 
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литературе [ДИ, 27, с. 347…351]. 

 

МДК 01.02.04 Автоматизация производства  

 

Тема 2.74 Системы автоматического управления и следящие системы. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технических средствах и основных принципах построения систем 

автоматического управления и следящих систем в автоматизированном производстве; об 

обратных связях в системах автоматического управления и следящих системах; 

знать: понятия: система автоматического управления, следящая система, адаптивная система, 

автоматизированная система управления, система автоматизированного управления 

производством; 

уметь: изображать и пояснять функциональную схему САУ, схемы САУ по возмущению и по 

отклонению. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Что понимается под процессом управления, автоматизацией управления, средствами 

управления, объектом управления, системой управления. 

Чем отличается автоматизированная система управления от автоматической? 

Как в зависимости от назначения различают автоматические системы? 

Что называют рабочими операциями? 

Что называют процессом управления? 

Что понимается под системой управления?  

В чем отличие замкнутых систем управления от разомкнутых? 

Назовите основные принципы управления. 

Какие системы управления относятся к первой и второй группам? 

Технические средства системы управления. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ОИ 8, с.63-68.  

 

Тема 2.75 Система автоматического регулирования 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технических средствах и основных принципах построения систем 

автоматического регулирования и автоматизированном производстве; 

знать: понятия: система автоматического регулирования, обратная связь; классификацию, 

состав и основные показатели качества работы систем автоматического регулирования; виды 

воздействия на объект управления; 

уметь: изображать и пояснять структурные схемы САР. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Что понимается под САР? 

Перечислите основные принципы построения САР. 

Назначение принципиальных и функциональных схем в САР. 

Объясните принцип обратной связи в САР. 

По каким признакам происходит классификация САР? 

Перечислите состав и основные показатели качества работы САР. 

Режимы работы элементов. 

Статические и динамические характеристики элементов (звеньев). 

Основные показатели качества работы САР. 

Типовые законы автоматического регулирования. 

Устойчивость систем автоматического регулирования. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ОИ 8, с.69-83.  

 

Тема 2.76 Системы автоматического контроля. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технических средствах и основных принципах построения систем 

автоматического контроля и автоматизированном производстве; о структуре систем 

автоматического контроля; 

знать: понятие «система автоматического контроля»; функции систем автоматического 

контроля; основные группы автоматического контроля и зависимости от вида исполнительного 

элемента; 

уметь: изображать и пояснять функциональную и структурную схемы САК. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Каким может быть контроль? 

Как различаются по принципу действия САК? 

Как различаются по назначению САК? 

Каковы задачи автоматизированного контроля и диагностирования? 

Чем отличается управление качеством изделий от контроля их качества? 

Что входит в состав технических средств САК? 

Назовите объекты контроля и диагностирования в ГПС? 

С чем связано распределение функций контроля в САК по иерархическим уровням? 

Какие технологические процессы контролируются с применением САК? 

Почему наиболее эффективен контроль процессов механообработки в зоне резания? 

В чем заключаются способы прямого и косвенного, активного и пассивного контроля? 

Приведите примеры. 

Приведите примеры контактных и бесконтактных методов контроля процессов 

механообработки. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ОИ 8, с.53-62.  

 

Тема 2.77 Автоматизация контрольно-измерительных операций в машиностроении. 
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В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных принципах автоматизации контрольно-измерительных 

операций в машиностроении; о возможностях применения и основных показателях контрольно-

измерительных машин; 

знать: понятия; активный контроль, пассивный контроль; классификацию, разновидности 

систем автоматического контроля; 

уметь: изображать и пояснять структурную схему контроля и диагностирования  режущего 

инструмента в составе САК. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

Назовите основные принципы автоматизации контрольно-измерительных операций в 

машиностроении. 

Назовите основные показатели контрольно-измерительных машин. 

Что понимается под активным контролем? 

Что понимается под пассивным контролем? 

Поясните классификацию и разновидность систем автоматического контроля? 

Что такое комплексный контроль качества изделий в машиностроении? 

Контрольно-измерительные машины, основные методы измерений. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ДИ 20, с.196-217.  

 

Тема 2.78 Технические средства контроля и управления. Государственная система 

промышленных приборов и средств автоматизации. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об организационной, технической и правовой основах 

метрологического обеспечения; о технической основе государственной системы промышленных 

приборов и средств автоматизации. 

знать: виды и характеристики технических средств контроля и управления; 

уметь: изображать и пояснять структурную схему измерительного прибора. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание: 

1. Ответить на вопросы: 

В чем заключается необходимость создания специальной Единой системы стандартов 

приборостроения ЕССП ? 

Назовите общие принципы построения ГСП ? 

В какие структурные группы объединяются СИ ? 

Назовите системотехнические принципы построения ГСП ? 

Как подразделяются ТС ГСП по функциональному признаку ? 

Поясните иерархическую структурную схему ГСП. 
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Что понимается под информационной совместимостью изделий ГСП ?  

Поясните классификацию средств измерения. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ДИ 20, с.196-217.  

 

Тема 2.79 Измерительные преобразования систем управления (датчики). 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о классификации, составе, основных характеристиках измерительных 

преобразователей (датчиков); о типах датчиков, используемых в технологических процессах; 

знать: об основных способах включения датчиков; 

уметь: изображать и пояснять структурную схему включения датчиков. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  
1. Ответить на вопросы: 

Назовите классификацию датчиков. 

Объясните принцип действия датчиков. 

Укажите область применения различных типов датчиков. 

Назовите типы датчиков, используемых в технологических процессах машиностроения. 

Назначение усилителей. 

Назначение преобразователей.    

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ОИ 8, с.83-110. 

 

Тема 2.80 Классификация систем управления технологическим оборудованием. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технических средствах и основных принципах построения систем 

управления в автоматизированном производстве; 

знать: классификацию, основные характеристики систем управления технологическим 

оборудованием; особенности систем управления технологическим оборудованием; 

уметь: изображать и пояснять структурную схему аппаратного устройства ПУ и структурную 

схему микропроцессорной системы позиционно-контурного управления. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  
1. Ответить на вопросы: 
Что является ТО в машиностроении? 

Назначение систем управления ТО. 

Что такое программа управления? 

Что такое дискрета системы управления? 

Перечислите основные требования, предъявляемые к СУ. 

По каким признакам можно классифицировать СУ? 
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Что такое аналоговые СУ? 

Опишите принцип действия копировальной СУ. 

Чем определяется точность функционирования СУ? 

Что такое статические и астатические системы управления? 

Как влияют коэффициенты усиления отдельных звеньев составляющих СУ с обратной 

связью? 

Назовите преимущества СУ с обратными связями по сравнению с СУ без обратных связей. 

Назначение датчиков обратной связи. 

Какие методы используются при формировании сигналов обратной связи? 

Как формируется сигнал рассогласования в замкнутых СУ? 

Какой принцип используется при построении оптимальных СУ? 

Перспективы развития СУ в условиях применения автоматического управления. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ДИ 29, с.93-97. 

 

Тема 2.81 Программируемые микроконтроллеры. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о структурной схеме, назначении и отдельных блоков 

программируемых микроконтроллеров; об особенностях применения программируемых 

микроконтроллеров для решения задач управления технологическим оборудованием.  

знать: виды и характеристики программируемых микроконтроллеров 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  
1. Ответить на вопросы: 
Объясните назначение отдельных блоков программируемых микроконтроллеров. 

Назовите особенности применения программируемых микроконтроллеров для решения задач 

управления технологическим оборудованием. 

Перечислите возможности программируемого микроконтроллера. 

Попробуйте составить дополнительные вопросы по данной теме. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ДИ 29, с.257-260. 

 
Тема 2.82 Системы программного управления промышленным оборудованием. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях систем программного управления в составе средств 

автоматизации технологического оборудования; о типичных структурах систем числового 

программного управления, о назначении и взаимосвязи узлов систем числового программного 

управления;  

знать: классификацию, основные характеристики систем программного управления; 

особенности систем программного управления технологическим оборудованием. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 58 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  
1. Ответить на вопросы: 
Какие типы систем программного управления станками Вы знаете? 

Как классифицируются системы ЧПУ?  

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ДИ 29, с.266-270. 

 

Тема 2.83 Микропроцессорные устройства программного управления. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

знать: структуру микропроцессорных систем ЧПУ, взаимосвязь и назначение отдельных 

блоков; режимы работы микропроцессорных систем с ЧПУ, способы задания режимов, действия в 

каждом из режимов; назначение оперативных органов управления на пульте оператора; 

уметь: вводить, редактировать, запускать управляющую программу для обработки простых 

деталей в различных режимах работы системы ЧПУ; анализировать текущее состояние органов 

индикации системы программного управления для принятия решений об оперативных действиях. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  
1. Ответить на вопросы: 

Виды микропроцессорных систем ЧПУ. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ОИ 23, с.171-176. 

 

Тема 2.84 Системы адаптивного программного управления. 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о принципах и возможностях систем автоматизированного 

проектирования для обеспечения потребностей машиностроительных производств; 

знать: понятие: система автоматизированного проектирования; классификацию САПР и 

решаемые ими задачи; структуру и составные части программного обеспечения САПР; 

характеристику технических средств САПР;  

уметь: изображать и пояснять структурную схему графического дисплея. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  
1. Ответить на вопросы: 

Назначение отдельных блоков систем адаптивного программного управления. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ДИ 29, с.263-266. 
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Тема 2.85 Классификация и принципы построения систем автоматизированного 

проектирования. 
 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об этапах и задачах проектирования; о многоуровневых системах 

управления; об аппаратном и программном обеспечении САПР; о современных САПР для 

обеспечения потребностей материалообрабатывающего производства 

знать: понятия: база данных, база знаний; разновидности и назначение компьютерных сетей; 

понятия: информационное обеспечение, программное обеспечение; требования к аппаратному 

обеспечению САПР; 

уметь: готовить технологическую и конструкторскую документацию в современных 

промышленных САПР; работать с программными пакетами САПР. 

Компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задание:  
1. Ответить на вопросы: 

Дайте классификацию САПР по степени формализации решаемых задач. 

Дайте классификацию САПР  по функциональному назначению. 

Перечислите принципы построения САПР. 

Перечислите языковые средства САПР. 

Перечислите функциональную часть САПР. 

Перечислите обеспечивающую часть САПР. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Материал для ответа на вопросы содержится в источнике ДИ 9, с.19-24, ДИ 20, с.56-58. 
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Перечень рекомендуемой литературы 
 

Основные источники: 
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Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

6. Ефремов В.Д. Металлорежущие станки [Электронный ресурс]: учебник/ В.Д. Ефремов, 
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7. Гуртяков А.М. Расчет и проектирование металлорежущих станков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Изд. 2-е стер. / А.М. Гуртяков. – М.: Издательский центр «Юрайт-Восток», 2016. 

– 135 с. 

8. Пантелеев, В.Н., Прошин, В.М. Основы автоматизации производства [Текст]: учебник для 
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Прошин. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

9. Пантелеев, В.Н., Прошин, В.М. Основы автоматизации производства. Контрольные 

материалы [Текст]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Изд. 3-е 
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М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 352 с. 
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А.И. Лисовой, Л.С. Глемба. – М.: Машиностроение, 1966. – 358 с.: ил. 
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Интернет ресурсы 

 

1. www.elektronik-chel.ru,  

2. http://www.electrolibrary.info/main/stanki.htm,  

3. http://www.chipmaker.ru/. 

4. http://www.teachvideo.ru/course/56. 

http://www.elektronik-chel.ru/
http://www.electrolibrary.info/main/stanki.htm
http://www.chipmaker.ru/
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Приложение 1 

Рекомендации к написанию реферата 

Реферат – (от латинского геfегго – сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания научного труда, литературы по какой-то теме.  

Реферат- это своеобразный отчёт о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по избранной теме. В реферате студент 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё.  

Рефераты (письменные), работы выполняются одним из следующих способов:  рукописный  

(текст пишется от руки четким почерком черными, синими или фиолетовыми чернилами на одной 

стороне листа),  компьютерный набор. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить проблемно- 

тематический характер. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко 

изучить её.  

 Этапы работы над рефератом  

- формулирование темы, тема должна быть не только актуальной по своему значению, но и 

оригинальной, интересной по содержанию; 

- подбор и изучение основных источников по теме;  

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация информации;  

- разработка плана реферата;  

- написание реферата;  

- публичное выступление с результатами исследования.  

Обязательными элементами реферата являются: - титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников. 

Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие сведения:  

- наименование вышестоящей организации;  

- наименование организации, где выполнялась работа;  

-наименование работы: (реферат);  

- тема;  

- сведение об авторе (должность, фамилия, инициалы);  

- город и год выполнения работы. 

Образец титульного листа реферата приводится в приложении 2. 

Оглавление включает: введение, наименование всех глав разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименования), заключение, список использованных источников, приложения 

(при наличии). Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части реферата.  

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, проблемы и 

актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, используемые методы,  методики и 

технологии. Объём введения должен быть не более 2 страниц машинописного (компьютерного) 

текста.  

 В основной части приводятся данные, отражающие сущность и основные результаты 

выполненной работы. 

Основная часть должна содержать:  

а) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения задачи, 

описание выбранной методики проведения эксперимента; 
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б) теоретических или экспериментальных исследований, включая принципы действия 

разработанных программ и их характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения 

поставленной задачи.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных исследований 

и оценку полноты решения поставленных задач.  

Список использованных источников должен, в соответствии с ГОСТ 7.1-2003» 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» содержать библиографические сведения о литературных источниках, 

использованных при проведении исследований 
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Приложение 2 

Форма титульного листа реферата 

Министерство образования Ульяновской области 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Димитровградский технический колледж» 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на тему 

 «Ремонт зубчатых и цепных передач» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы      

___________________________ 
         (ФИО) 

 

Руководитель преподаватель      

___________________________ 
         (ФИО) 
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Приложение 3 

Технологическая карта монтажа 

 

Завод Наименование объекта Наименование работы 

  

I. График выполненных работ 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

работы  

Едини

ца 
измере

ния 

Кол

ичес
тво 

изме

рени
й 

Вес в т. Трудоем

кость в 
чел. 

днях (по 

нормам) 

Сметная 

стоимость в 
тыс. руб. 

Состав бригады Календарный график - дни 

едини

ца 

оборуд
ования 

 

общий  

Раз-

ряд 

рабо
ты 

Количество             

по 

про

екту 

факт
ичес

кое 

по 

про

екту 

факт
ичес

кое 

            

                        

II. Лимит материалов и полуфабрикатов 

№ 

п/п 

 Наименование и размеры Единица 

измерения 

Количество  

по проекту фактическое 

      

III. Перечень оборудования, инвентаря и приспособлений 

№ 

п/п 

Обозначение 
позиции 

Наименование и характеристика Единица 

измерения 

Количество  

по проекту фактическое 

      



  Приложение 4 

   

Ведомость дефектации изделий 

Обозначение наименования изделия Номер изделия 
Код наименование 

дефекта 
Код вид ремонта Особые указания 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Заполнил    Лист Листов 

Проверил      

     
 

 

 



 

Приложение 5 

 

 

Ведомость дефектации деталей сборочных единиц 

Обозначение, 
наименование 

детали сборочной 
единицы 

Код, наименование 
дефекта 

Контролируемый параметр 
Приспособление, 
измерительный 

инструмент (код 
наименование) 

Обозначение 
документа 

Кол-во деталей 

Особые указания Номинальное 
допустимое 
значение 

Измеренное 
значение за

ме
на

 

во
сс

т
ан

ов
л

ен
ие

 

         

         

         

         

         

         

 
 

         

         

         

         

         

         

         

 Заполнил   Лист Листов 

Проверил     

   
  



Приложение 6 

D или B

Обозначение документа

13

МК

15

14

P

12

11

10

09

08

07

06

05

Код, наименование оборудования

Провер.

Утв.

P
Б

М02

A

Н. контр.
М01

Соглас.

A

Б04

03

Цех Уч. РМ Опер.

Код ЕВ МД

Разраб.

Дубл.

Подл.
Взам.

Код, наимен. операций

Н. расхЕН КИМ

СМ
ПИ

Проф. 

Код заготовки

Изм.

ОП

МЗПрофиль и размеры заготовки 

КОИДУТР КР
L t

ЕН
i

Кш
s

КД

Подпись

ГОСТ 3.1404-86 Форма 1

Извещение Дата Изм. 

Тшт.Тп.з.
n V

ДатаИзвещение Подпись

 



 

Продолжение  приложения 6 

Обозначение документа

D или B

13

МК

15

14

12

11

10

09

08

07

06

05

Код, наименование оборудования

Провер.

Р

Соглас.

Н. контр.
A
Б
P

Утв.

04

03

Цех Уч. РМ Опер.

Взам.
Подл.

Дубл.

Разраб.

Код, наимен. операций
СМ

ПИ
Проф. 

Изм.

ОПКОИДУТР КР
L t

ЕН
i

К ш
s

ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а

ПодписьИзвещение Дата Изм. 

Тшт.Тп.з.
n V

ДатаИзвещение Подпись

Б02

A01

16



 

Приложение 7 

11

13

ОК

12

10

9

8

7

6

5

4

3

Оборудование, устройство ЧПУ

Наименование операции

Разраб.

Н. контр.
Утв.
Соглас.
Провер.

Р

2

1

Подл.

Дубль
Взам.

Обозначение программы

ПИ

Материал

Изм. Извещение

ГОСТ 3.1404-86   Форма 3

Профиль и размеры

S

Мд

ТпзТвТо

D или В мм L мм

Твердость Ев

Тшт

t мм i

Извещение Подпись Изм.Дата

СОЖ

n V

Мз КОИД

Подпись Дата

 



 

Продолжение  приложения 7 

7

ОК

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

3

5

6

4

1

2

Р

Подл.

Дубль
Взам.

ПИ

Изм.

S

ГОСТ 3.1404-86   Форма 2а

Извещение

D или В мм L мм t мм i

Извещение Подпись Дата Изм.

n V

Подпись Дата

 



 

Приложение 8 

Лист

КЭ

Соглас.

Н. контр.
Утв.

Провер.
Разраб.

Дубль
Взам.
Подл. Изм. N докум.N докум. Подпись Изм.Дата Лист

ГОСТ 3.1105-84

Дата

Форма 7

Подпись

 


