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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

междисциплинарного комплекса  МДК 04.02 Технология токарно-фрезерных 

работ.   
Пакет КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

КОС разработаны на основании:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от  18 апреля 2014 г. № 350 

«Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения»;  

- Положения «О фонде оценочных средств в ГБПОУ «Авиационный 

техникум»;  

- Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 15.02.08 

Технология машиностроения;  

- Рабочей программы ПМ.04 Выполнение работ по профессиям 18452 Слесарь-

инструментальщик, 18466 Слесарь механосборочных работ,19149 Токарь, 19479 

Фрезеровщик, 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

 

1.2. Объем междисциплинарного комплекса и виды учебной работы 
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1.3. Результаты освоения междисциплинарного комплекса 
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КОД Наименование результата обучения 

З1 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

З2 
физико-химические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов 

З3 средства и методы контроля 

З4 основные методы обработки металлов 

З5 виды деталей и их поверхностей 

З6 виды режущего инструмента и область их применения 

З7 
основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента 

З8 правила управления обслуживаемым оборудованием 

З9 технику безопасности работы на станках  

З10 

способы установки и выверки деталей: правила применения, проверки на 

точность универсальных и специальных приспособлении: правила управления, 

подналадки и проверки на точность токарных станков 

З11 правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

У1 обеспечивать безопасную работу 

У2 применять на практике правила охраны труда 

У3 читать конструкторскую и техническую документацию 

У4 
проверять детали в соответствии требований конструкторско-технологической 

документации 

У5 составлять технологический процесс изготовления детали 

У6 
устранять нарушения, связанные с неисправностью оборудования, 

приспособления и инструмента 

У7 
выбирать средства измерения и проводить контроль качества обработанной 

детали в соответствии с требованиями технической документации 

У8 

обрабатывать детали на универсальных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней 

сложности деталей или выполнения отдельных операций 

У9 
обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей 

У10 

обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с большим 

числом переходов, требующих перестановок и комбинированного крепления 

при помощи различных приспособлений и точной выверки в нескольких 

плоскостях 

У11 нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и шага 

У12 
обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном 

оборудовании 

У13 
нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой 

У14 
нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную 

и трапецеидальную резьбы резцом 

У15 

управлять универсальными станками (токарными, фрезерными) оказывать 

помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

У16 

выполнять токарные или фрезерные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации 

У17 
обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на 

универсальных токарных, фрезерных станках 

У18 
выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей 



6 
 

У19 контролировать параметры обработанных деталей 

У20 выполнять уборку стружки 

ПК 4.2 Обрабатывать поверхности деталей на токарно-фрезерном оборудовании. 

ПК 4.4 
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. Формы контроля 

2.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции, 

знания, умения 

Оценочные средства 

 

Кол-во 

заданий 

1  Тема 2.1. 

Основные виды 

обработки резанием 

З1-З10 

Тест №1 

17 

вопросов 

2 задачи 

У1-У20 

ПК.4.2;ПК4.4 

ОК1-ОК9 

2   

Тема 2.2. 

Режимы резания 

З1-З10 

Тест №1 

17 

вопросов 

2 задачи 

У1-У20 

ПК.4.2;ПК4.4 

ОК1-ОК9 

3  

Тема 2.3. 

Основные приемы 

управления станками 

ОК 1- ОК4 Практическая работа 
№1 Тема: Подготовка к 

работе на токарном 
оборудовании. 

1 
З1,З4,З5,З6,З8,З9 

У1,У2,У3,У5,У20 

ОК 1- ОК4 Практическая работа 

№2 Тема: Подготовка к 

работе на фрезерном 
оборудовании. 

1 
З1,З4,З5,З6,З8,З9 

У1,У2,У3,У5,У20 
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4  

Тема 2.4. 

Установка и 

закрепление 

приспособлений и 

инструментов на 

токарно-фрезерном 

оборудовании 

ОК 1- ОК5 Практическая работа 

№3 Тема: Установка и 
настройка режущего 

инструмента на 
токарном оборудовании. 

1 З1,З2,З4,З5,З6,З7,З8

,З9 

У1,У2,У3,У5,У6,У2

0 

ОК 1- ОК5 Практическая работа 
№4 Тема: Установка и 

настройка режущего 

инструмента на 
фрезерном 
оборудовании. 

1 З1,З2,З4,З5,З6,З7,З8

,З9 

У1,У2,У3,У5,У6,У2

0 

5 

Тема 2.5. 

Основные операции на 

токарно-фрезерном 

оборудовании 

ОК 1- ОК7 

ПК 4.2; 4.4 

Практическая работа 

№5 Тема: Обработка 

простых 

цилиндрических 

деталей по наружной 

поверхности 
1 

З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7

,З8,З9,З10,З11 

У1,У2,У3,У4,У5,У6

,У7,У8,У9,У15,У19,

У20 

ОК 1- ОК7 

ПК 4.2; 4.4 

Практическая работа 

№6 Тема: Обработка 

наружных уступов на 

цилиндрических 

деталях 1 З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7

,З8,З9,З10,З11 

У1,У2,У3,У4,У5,У6

,У7,У8,У9,У15,У19,

У20 

З1-З10 

У1-У20 

ПК.4.2;ПК4.4 

ОК1-ОК9 
 

Практическая работа 

№7 Тема: Обработка 

наружных канавок и 

отрезка деталей 

1 

З1-З10 

У1-У20 

ПК.4.2;ПК4.4 

ОК1-ОК9 
 

Практическая работа 

№8 Тема: Технология 

обработки плоских 

поверхностей, пазов и 

уступов. 

1 

 

 

2.2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

 

3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний 

(ОК и ПК) 
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3.1. Тест №1 
Вариант 1 

Задание: выберите правильный ответ. 

1. Что называется глубиной резания? 

а) Толщина слоя металла, срезаемого за один рабочий ход резца; 

б) Припуск, снимаемый резцом за один или несколько проходов; 

в) Слой металла, снимаемый резцом с заготовки. 

 2. Сверло служит: 

а) для  чистовой обработки отверстия; 

б) для получения отверстия в сплошном материале; 

в) для обработки отверстий после отливки и ковки. 

3. Чему соответствует подача при нарезании резьбы:  

а) шагу нарезаемой резьбы;  

б) диаметру под нарезание резьбы; 

в) длине резьбы; 

4. Укажите формулу оборотов шпинделя: 

        а) 120*60

V
N Pz

 ;         б)  1000

Dn
V




;        в)  D

V
n



1000


. 

5.Укажите, каким способом закрепляется длинная заготовка на токарном станке: 

а) в  трехкулачковом патроне; 

б) в трехкулачковом патроне с поджатием задним центром; 

в) с помощью оправки. 

 6. Суппорт токарного станка состоит из: 

а) Коробки скоростей, шпинделя, патрона; 

б) Фартука, салазок, резцедержателя; 

в) Корпуса, пиноли, плиты. 

 7.  Как отличить черновой и чистовой метчики в комплекте из двух метчиков? 

а) по виду хвостовой части; 

б) по наклону стружечной канавки; 

в) по виду режущей части. 

 8. Определите, каким способом можно устранить биение просверленного отверстия: 

а) зенкерованием; 

б) развертыванием; 

в) растачиванием. 

 9. За счет чего происходит навинчивание плашки при нарезании резьбы? 

а) за счет перемещения задней бабки суппорта; 

б) за счет самозатягивания плашки; 

в) за счет перемещения пиноли задней бабки. 

 

10. Что понимается под основными размерами станка: 

        1) диаметр обрабатываемой детали; 

        2) габаритные размеры станка; 

        3) высота центров и расстояние между центрами;  

 11.  В каких случаях применяют зенкерование: 

а) для получения отверстий с  точностью до 0,1- 0,2 мм и чистотой обработки до 3 класса 

шероховатости; 
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б) для получения отверстий с  точностью до 0,05 мм и чистотой обработки   до 5 класса 

шероховатости; 

в) для получения отверстий с  точностью до 0,01 мм и чистотой обработки до 8   класса 

шероховатости; 

12. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением? 

а) 5 класс точности, 3 шероховатости; 

б) 3 класс точности, 5 шероховатости; 

в) 4 класс точности, 2 шероховатости. 

13. Машинные развертки подразделяются на: 

а) клиновые, шпоночные, вихревые; 

б) хвостовые, насадные, со вставными ножами, регулирываемые; 

в) ленточные, шнековые, ружейные. 

 14. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже «М10×1,5»: 

а) многозаходная резьба диаметром 10 мм и ходом резьбы 1,5; 

б) метрическая резьба диаметром 10 мм и мелким шагом 1,5 мм; 

в) метрическая резьба диаметром 10 мм и крупным шагом 1,5 мм; 

15. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба нарезана на болте: 

а) M16-6g 

б) М20х1,5-7Н 

в) М18х1,5-8g 

16. Напишите название и назначение элементов резца: 

 

 

№ на 

рисунке 

Название элементов резца № на 

рисунке 

Название элементов резца 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 

17. Напишите название узлов и элементов станка и их назначение   

 
№ позиции Название элементов узлов и назначение узлов и элементов 
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на рисунке элементов станка станка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

Решите задачу заполнив таблицу 

 

Задача 1. Определите глубину резания при обработке детали, если диаметр заготовки 

равен 54 мм, а диаметр изделия 46 мм. Обработка  производится за 2 рабочих хода.  

 

Задача 2. Определите скорость резания и подачу, если диаметр обрабатываемой 

заготовки равен 80 мм, обороты шпинделя - 500 об/мин, за 2 мин резец проходит расстояние 200 

мм. Обработка производиться за два рабочих хода. 

 

№ Расчетная 

формула 

Единицы 

измерения 

результат 

1.    

2.    
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Вариант 2 

Задание: выберите правильный ответ. 

1. Коробка подач служит: 

а) Для регулирования скорости вращения заготовки; 

б) Для регулирования скорости перемещения инструментов; 

в) Для регулирования скорости вращения инструментов. 

 2. В передней бабке размещаются: 

а) пиноль; 

б) фартук; 

в) коробка скоростей. 

3. К режимам резания относятся: 

а) глубина резания, подача, скорость; 

б) припуск, подача, обороты шпинделя; 

в) глубина резания, сила резания, мощность резания. 

4. Какие виды стружки образуются при резании: 

а) скалывания, надлома, сливная; 

б) гладкая лента, ступенчатая; 

в) фасонная, сливная, надлома. 

 5. Укажите формулу скорости резания: 

 

              а)  D

V
n



1000


;                б)  1000

Dn
V




;           в)  2

dD
Lh




. 

 6. Укажите главное движение резания: 

а) Перемещение инструмента, закрепленного в резцедержателе; 

б) Перемещение инструмента, закрепленного в задней бабке; 

в) Вращательное движение заготовки. 

7. Как крепятся сверла с коническим хвостовиком? 

а)     в специальной оправке при помощи кулачков; 

б)     в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона; 

в)     в пиноли задней бабки; 

8. Из каких частей состоит метчик? 

а) режущая часть, хвостовик, калибрующая часть; 

б) режущая часть, калибрующая часть, шейка, хвостовик; 

в) направляющий конус, режущая часть, калибрующая часть, обратный конус, шейка, 

хвостовик. 

 9. Главная режущая кромка образуется пересечением: 

а) Передней и вспомогательной задней поверхностью; 

б) Главной задней поверхностью и вспомогательной задней поверхностью; 

в) Передней и главной задней поверхностями. 

 10. Какими параметрами характеризуется резьба? 

а) наружным диаметром, внутренним диаметром, средним диаметром, шагом, углом 

профиля; 

б) диаметром заготовки, диаметром детали, длиной резьбы, числом заходов резьбы; 

в) наружным диаметром, внутренним диаметром, углом подъема, главным    углом резьбы. 

11.  В каких случаях применяют сверление: 

а) для получения отверстий с  точностью до 0,1- 0,2 мм и чистотой  до 3 класса 

шероховатости; 
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б) для получения отверстий с  точностью до 0,05 мм и чистотой      до 5 класса 

шероховатости; 

в) для получения отверстий с  точностью до 0,01 мм и чистотой   до 8 класса 

шероховатости; 

12. Какая чистота поверхности достигается при чистовом растачивании? 

а) Ra 12,5-25 мкм ; 

б) Ra 6,3-12,5 мкм; 

в) Ra 1,6-3,2 мкм; 

13. Укажите преимущество зенкерования перед растачиванием: 

а) более высокая производительность; 

б) устраняет биение просверленного отверстия; 

в) позволяет получить более высокую чистоту поверхности. 

 14. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже «М10»: 

а) многозаходная резьба диаметром 10 мм; 

б) метрическая резьба диаметром 10 мм; 

в) модульная резьба диаметром 10 мм. 

15. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба нарезана в гайке: 

a. M12-6g 

b. М16х1,5-7Н 

c. М14х0,5-8g 

16. Напишите название и назначение резцов:  

 

№ на 

рисунке 

название и назначение 

резцов 

№ на 

рисунке 

название и назначение резцов 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.    

 

17. Напишите названия элементов сверла 
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№ на 

рисунке 

названия элементов 

сверла 

№ на 

рисунке 

названия элементов 

сверла 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.  14.  

 

 

Решите задачу заполнив таблицу  

 

Задача 1. Определите подачу, если  при обработке заготовки с оборотами шпинделя 800 

об/мин резец  за 2 мин.  проходит расстояние  400 мм. 

 

Задача 2. Определите глубину резания и обороты шпинделя, если диаметр 

обрабатываемой заготовки равен 25 мм, диаметр детали - 20 мм, скорость резания - 80 м/мин. 

Обработка производиться за один рабочий ход. 

 

 

№ Расчетная 

формула 

Единицы 

измерения 

результат 

1.    

2.    
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Ключ к тесту 

 

Вариант 1 

1 а 9 б 

2 б 10 в 

3 а 11 б 

4 в 12 а 

5 б 13 б 

6 б 14 б 

7 в 15 в 

8 в   

 

16    1-главная режущая кромка 

         2- вершина  

         3- вспомогательная режущая кромка 

         4- державка 

         5- главная задняя поверхность 

         6- вспомогательная задняя поверхность 

         7-передняя поверхность 

         8- режущая головка 

 

17    1- передняя бабка 

          2- гитара 

          3- коробка подач 

          4- станина 

          5- суппорт 

          6 –салазки 

          7- задняя бабка 

          8 - электрошкаф 

      Задача1                 2

dD
t


 мм              2

2*2

4654



t мм. 

Задача 2                      n

L
S    мм/об             2.0

2*500

200
S мм/об. 

                      1000

Dn
V


 м/мин         6,125

1000

500*80*14.3
V м/мин. 

 

Критерии оценки:                               

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в ответах допущено не более 1 

ошибок. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если в ответах допущено не более 3 

ошибок. 

 - оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если в ответах допущено 

не более 6 ошибок. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если в ответах допущено 

6 и более ошибок. 
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Ключ к тесту 

Вариант 2 

Часть А 

1 б 9 в 

 2 в 10 а 

3 а 11 а 

4 а 12 в 

5 б 13 а 

6 в 14 б 

7 в 15 б 

8 а   

 

16    1-расточной канавочный 

         2- расточной для сквозных отверстий  

         3- проходной упорный 

         4- проходной отогнутый 

         5- канавочный 

         6- резьбовой 

         7-подрезной 

         

17 

         1 – рабочая часть 

         2 – лапка 

         3 – шейка 

         4 – режущая часть 

         5 –хвостовик 

         6 – задняя поверхность 

         7 – угол при вершине 

        8 – передняя поверхность 

        9 – ленточка 

       10 – угол наклона винтовой канавки 

       11 – угол наклона перемычки 

       12 – перемычка 

       13 – канавка 

       14 –режущие кромки 

 

 

Задача 1                   
n

L
S    мм/об             25.0

2*800

400
S мм/об.               

Задача 2                      
2

dD
t


 мм                 𝑡 =

25−20

2
= 2,5 мм 

                        
D

V
n



1000
  об/мин           1019

25*14.3

80*1000
n  об/мин 

    Критерии оценки:                               

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в ответах допущено не более 1 

ошибок. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если в ответах допущено не более 3 

ошибок. 

 - оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если в ответах допущено 

не более 6 ошибок. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если в ответах допущено 

6 и более ошибок. 
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3.2. Практические работы 

 

№ Название практических работ 

1. Практическая работа №1 Тема: Подготовка к работе на токарном оборудовании. 

2.  Практическая работа №2 Тема: Подготовка к работе на фрезерном оборудовании. 

3.  Практическая работа №3 Тема: Установка и настройка режущего инструмента на 

токарном оборудовании. 

4.  Практическая работа №4 Тема: Установка и настройка режущего инструмента на 

фрезерном оборудовании. 

5.  Практическая работа №5 Тема: Обработка простых цилиндрических деталей по 

наружной поверхности 

6.  Практическая работа №6 Тема: Обработка наружных уступов на цилиндрических 

деталях 

7.  Практическая работа №7 Тема: Обработка наружных канавок и отрезка деталей 

8.  Практическая работа №8 Тема: Технология обработки плоских поверхностей, пазов и 

уступов. 

 

Раздел 2.3. Основные приемы управления станками  

Тема : Подготовка к работе на токарном оборудовании. 

Практическая работа №1 

Учебная цель:   

 1. Уметь соблюдать технику безопасности при работе с токарным оборудованием. 

 2. Знать организацию рабочего места токаря. 

 3. Научиться подготавливать токарное оборудование к работе. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 

 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 

 составлять технологический процесс изготовления детали 

 Выполнять уборку стружки 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 

 технику безопасности работы на станках 

Задачи практической  работы: 

1. Изучить технику безопасности при работе на токарном оборудовании. 

2. Изучить организацию рабочего места токаря. 
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3. Изучение токарного оборудования в работе. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

 
 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Т.А. Багдасарова - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Токарь». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 176с. 

2. Технические средства обучения: 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

 включающий: шт. 1 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 

3. Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

 

4. Лабораторное оборудование и инструменты: 
а) Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт шт. 2 

б) Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1 

в) Блок управления  шт. 1 

г) Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1 

д) Револьверная головка смены инструмента шт. 1 

5. Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6. Раздаточные материалы Практическая работа №1. 

7. Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Организация рабочего места токаря 
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Рабочим местом токаря называется участок производственной площади, закрепленный за 

данным рабочим и предназначенный для выполнения токарной работы. Рабочее место оснащается 

в соответствии с характером выполняемых работ на токарном станке, применяемых 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

На рабочем месте токаря находятся: станок, шкафчик с режущими и измерительными 

инструментами и принадлежностями к станку (патрон, планшайба, закаленные и сырые кулачки, 

люнет, ключи, центры и т. д), заготовки и готовые детали. 

Рациональная организация рабочего места токаря предусматривает наиболее удобные для 

производительной работы планировку и размещение заготовок, приспособлений и инструментов, 

обеспечение безопасности работы, установление и поддержание чистоты, порядка и нормальных 

условий труда на рабочем месте, организацию бесперебойного обслуживания его всем 

необходимым. 

Рациональная организация рабочего места, постоянное совершенствование и поддержание его 

в должном порядке составляют характерную особенность передовых методов  работы 

При планировке рабочего места токаря  надо руководствоваться следующими правилами. 

1. Все должно быть сосредоточено вокруг рабочего на возможно близком расстоянии, но так, 

чтобы не мешало его свободным движениям. 

2. Все, что во время работы употребляется часто, располагать ближе; все, что 

употребляется редко, укладывать дальше. 

3.Класть заготовки и инструменты необходимо таким образом, чтобы место их 

расположения соответствовало естественным движениям рук рабочего. Например, заготовки, 

которые берутся левой рукой, должны быть уложены в ящики 6 слева. Если же заготовку 

трудно поднять одной рукой, надо ее класть так, чтобы можно было удобно взять обеими 

руками. 

4. Чертежи и операционные карты располагают на планшете 2, а рабочие наряды кладут в 

один из ящиков инструментального шкафчика 4. 

 

5. Заготовки и готовые детали не должны загромождать рабочее место токаря и должны 

быть расположены так, чтобы от начала взятия заготовки с места, где она лежит, и до 

момента складывания ее как уже готовой детали направление всех движений рабочего 

совпадало с направлением технологического потока. Это особенно важно при обработке 

крупных деталей. 

 
 

   6. Заготовки и готовые детали не должны загромождать рабочее место токаря и должны быть 

расположены так, чтобы от начала взятия заготовки с места, где она лежит, и до момента 

складывания ее как уже готовой детали направление всех движений рабочего совпадало с 

направлением технологического потока. Это особенно важно при обработке крупных деталей. 
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Мелкие заготовки, обрабатываемые в больших количествах, следует хранить в ящиках, 

расположенных у станка на уровне рук рабочего. Готовые детали нужно складывать в такие же 

ящики, расположенные вблизи рабочего места. 

Для расположения крупных заготовок и приспособлений, а также и обработанных деталей 

на рабочем месте должны быть предусмотрены стеллажи. 

Инструменты, мелкие приспособления и документы следует хранить в инструментальном 

ящике. 

 

Охрана труда при  работе на токарном станке 

 

1. Токарь, перед началом работы на станке, должен обязательно проверить исправность станка, 

механизм включения и ограждения станка. 

2. Проверить наличие ограждения, ограждающего шестерни передней бабки, так как открытие 

шестерни могут послужить причиной несчастных случаев. 

3. Для безопасности и правильной работы на станке, следить за тем, чтобы обрабатываемый 

предмет был прочно закреплён в соответствующем патроне или приспособлении. 

4. Помни, что на ходу станка воспрещается: 

а) смазывать и убирать станок, 

б) устанавливать, укреплять, снимать резец и обрабатываемый предмет, 

в) переключать его, 

г) изменять, снимать и устанавливать обрабатываемую деталь, 

д) опираться на станок, 

е) снимать ограждения, 

ж) тормозить руками станок после включения, 

з) одеваться и раздеваться возле станка. 

5. Помни, что станок должен быть остановлен в случае: 

а) обнаружившейся неисправности, 

б) снятия и установки обрабатываемого предмета, 

в) смазки, измерения, укрепления обрабатываемого предмета, удаления стружки из отверстий и 

т.д., 

г) отлучка от станка. 

6. При работе на станке: 

а) отводить из-под резца стружку только щётками и крючками, ни в коем случае не 

дотрагиваться до стружки и не отводить её руками. 

б) при обработке металла из прудка нельзя допускать выступающих концов из шпинделя.  

5. При получении всякого рода ранения, ушибов, обратиться в здравпункт. 

 

Порядок действий при подготовке к работе токарного оборудования 

Подготовка к работе станка в соответствии с инструкцией. Прежде чем приступить к 

наладке токарного станка, необходимо осуществить его подготовку к работе в соответствии с 

инструкцией. Перед началом работы рабочий должен убедиться в том, что станок выполняет 

все команды и перемещения салазок суппорта (вручную и автоматически) осуществляются 

плавно, без скачков, рывков и заеданий. Вначале нужно проверить надежность крепления 

патрона на шпинделе станка, затем на холостом ходу проверить выполнение станком команд 

по пуску и остановке электродвигателя, включению и выключению вращения шпинделя, 

включению и выключению механических подач суппорта. 

1) Перед запуском станка необходимо произвести допусковой контроль оборудования, он 

включает в себя информирование о неполадках в оборудовании передающей сменой (если 

таковые имеются), проверку кожухов, дверок, люков – все должно быть закрыто. 

2) Рукоятки шпинделя, маточные гайки должны быть в нейтральном положении. 

3) Необходимо удостовериться, что подача СОЖ выключена, и сопла подачи СОЖ 

направлены вниз, Так же, токарь должен убедиться, что на полу возле оборудования, нет 

разливов масел и не лежат предметы, о которые можно запнуться в ходе выполнения работ. 
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4) Одежда токаря не должна иметь свисающих лоскутов. 

5) Ключ должен быть вынут из патрона. Выполнив допусковой контроль, производится 

включение главного рубильника и дополнительных включателей, смазка станка. 

6) Перед запуском шпинделя, токарь должен убедиться, что для вращающихся элементов 

патрона не будет препятствий со стороны неподвижных частей оборудования. 

7) Настройки на нужные частоты оборотов шпинделей, производятся переключателями 

рычагов на его узлах в нужное положение. 

8) Нельзя переключать или доводить до конца переключение, если таковые переключения 

вызывают характерный звук не входящих в сцепление зубьев шестеренок. В этом случае, 

переключение делается после остановки вращения шпинделя. 

Убедившись в исправности станка, приступают к его наладке. 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1. Перечислите основные правила безопасности при работе на токарном 

оборудовании. 

2. Что понимается под рабочим местом токаря? 

 Инструкция по выполнению практической работы 

1. Изучить технику безопасности при работе с токарным оборудованием.  

2. Изучить организацию рабочего места токаря. 

3. Изучить порядок действий при подготовке к работе токарного 

оборудования. 

4. Результаты работы отразить в отчете по практической работе №1 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 
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Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 
 

Раздел 2.3. Основные приемы управления станками  

Тема: Подготовка к работе на фрезерном оборудовании. 

Практическая работа №2 

Учебная цель:   

 1. Уметь соблюдать технику безопасности при работе с фрезерным 

оборудованием. 

 2. Знать организацию рабочего места фрезеровщика. 

 3. Научиться подготавливать фрезерное оборудование к работе. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 

 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 

 составлять технологический процесс изготовления детали 

 Выполнять уборку стружки 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 

 технику безопасности работы на станках 

Задачи практической  работы: 

1. Изучить технику безопасности при работе на фрезерном оборудовании. 

2. Изучить организацию рабочего места фрезеровщика. 
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3. Изучение фрезерного оборудования в работе. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

 
 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Л.И. Вереина - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Фрезеровщик». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 160с. 

 

2. Технические средства обучения: 

 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

 включающий: шт. 1 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 

3. Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

 

4. Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Портальный фрезерный станок с ЧПУ Формат A3 (Рабочая поверхность 

стола 500мм х 370мм.)  шт. 2 

 Базис 3-х координатный, портальный,  вариант Д2 шт. 1 

 Шпиндельная головка (0,4кВт) шт. 1 

 Блок управления БУ-04  шт. 1 

 Кронштейн переходный на 43 мм шт. 1 

 Оснастка и инструмент (прижимы, оправки, ключи) шт. 1 

 

5. Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6. Раздаточные материалы Практическая работа №2. 

7. Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 

Организация рабочего места фрезеровщика 

 

Основным оборудованием рабочего места фрезеровщика является фрезерный станок или 

группа станков с постоянными комплектами принадлежностей к ним. Оргоснастка на рабочем 

месте размещается в зависимости от расположения фрезерного. Около станка должна 

находиться деревянная подножная решетка. Большинство фрезерных станков имеют 

дублирующие органы управления, поэтому решетка должна быть удобной для перемещения 

рабочего вдоль фасада станка (справа и слева). При групповом расположении фрезерных 

станков инструментальные шкафы должны быть вынесены за пределы рабочих мест. В этом 

случае на рабочем месте устанавливают стеллаж-этажерку для подготовленных к работе 

инструментов, оснастки и деталей. Такие приспособления, как делительные головки, 

поворотные столы, пневмотиски, следует хранить на стеллажах и подставках.   

 
 

Для предотвращения поломки фрез и порчи поверхности стола станка тяжелые фрезы 

предварительно ставят на специальную деревянную подставку (в крайнем случае на кусок 

толстой доски) на стол станка. Для центрирования фрезы со шпинделем ее перемещают вместе 

с подставкой по поверхности стола или без подставки, с помощью стола и консоли станка. 

Затем ручным перемещением гильзы или ползуна шпинделя (на горизонтальных станках -- 

перемещениями стола) конус оправки фрезы вводят в конусное отверстие шпинделя и 

закрепляют фрезу ручным завинчиванием (в резьбовое отверстие оправки) или 

механизированным зажимом. 

Набор инструментов и оснастки на рабочем месте фрезеровщика определяется типом 

станка, номенклатурой обрабатываемых деталей, технологическим процессом и соблюдением 

требования о наличии на рабочем месте только самых необходимых, постоянно используемых 

приспособлений и инструментов. 

Обработанные детали по мере их накопления следует увозить с рабочего места. Пол 

должен быть ровным, без выбоин и неровностей, на нем не должно быть потеков и капель 

масла или СОЖ. Следует своевременно очищать станки от стружки. Уровень шума на рабочем 

месте должен быть не выше 70 дБ. Оптимальная освещенность -- 200 лк. Для защиты глаз от 

стружки необходимо применять защитные очки, индивидуальные щитки и специальные 

кожухи для фрез, устанавливаемых на станке. 
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Охрана труда при  работе на фрезерном станке 

 

При фрезеровании можно травмироваться при неправильной установке детали и фрезы, 

неправильном управлении станком во время работы, попадании отлетаемой стружки на руки, 

лицо и глаза, затягивании пальцев под фрезу и т.д. 

1. До начала работы 

 приведи в порядок рабочую одежду (застегни обшлага рукавов, одень головной убор); 

 проверь наличие рабочего и режущего инструмента и их исправность; 

 проверь наличие защитного экрана и заземления; 

 проверь исправность станка на холостом ходу. 

2. Во время работы 

 не пользуйся неисправным инструментом и тупой фрезой; 

 не убирай излишки стружек руками или ветошью, не сдувай их, а удаляй стружку щеткой-

сметкой; 

 не отходи от работающего станка, не занимайся посторонними делами; 

 не производи замер обрабатываемой детали при вращающейся фрезе; 

 не подводи пальцы рук близко к вращающейся фрезе; 

 не меняй скорости вращения шпинделя без разрешения учителя. 

3.По окончании работы 

 выключи станок от общей силовой сети; 

 сними обрабатываемую деталь и фрезу, убери фрезу и рабочий инструмент на свое 

предназначенное место; 

 убери станок щеткой-сметкой или ветошью; 

 смажь машинным маслом все направляющие станка; 

 убери рабочее место. 

 

Порядок действий при подготовке к работе фрезерного оборудования 

Состав операций, выполняемых при наладке, зависит от типа фрезерного станка, профиля и 

формы обрабатываемой детали. 

Подготовка станка к работе включает в себя три основных этапа: проверку исправности станка; 

наладку станка; размерную настройку станка. Проверку исправности станка начинают с 

проверки надежности его заземления, состояния электроаппаратуры и изоляции проводов, 

ограждений и других устройств, обеспечивающих безопасную работу на станке. 

Далее необходимо: а) проверить наличие смазки в подшипниковых опорах шпинделя, в 

направляющих и других трущихся сопряжениях; б) проверить отсутствие утечек смазки через 

уплотнения; в) проверить от руки вращение шпинделя в обоих направлениях, следя чтобы 

вращение было плавным, без заеданий и люфтов; г) проверить ременную передачу — 

целостность ремня, отсутствие разлохмачивания боковин, масляных пятен, загрязнений; 

проконтролировать натяжение ремня; д) проконтролировать плавность перемещения суппортов, 

столов, дополнительных опор, ограждений инструмента по всей длине хода в обоих 

направлениях (на отсутствие рывков, заеданий и т. д.); е) проверить надежность устройств 

стопорения: зафиксировав суппорт в определенном положении по высоте винтом и вращая 

маховик перемещения суппорта, попытаться вывести суппорт из фиксированного положения; 

при этом суппорт должен оставаться неподвижным. После получения положительного 

результата по всем пунктам проверяют исправность станка на холостом ходу в такой 

последовательности. 

   Включают кнопкой «пуск» двигатель механизма привода шпинделя, предварительно 

застопорив суппорт на высоте. При наличии ряда скоростей вращения шпинделя проверку 

начинают с низшей скорости. Шпиндель должен вращаться в заданном направлении без 

значительного шума, вибраций, издавая ровный монотонный звук. 

Проверяют работоспособность системы торможения шпинделя, которая включается 

автоматически при выключении механизма резания (при нажатии на кнопку «стоп») и 

обеспечивает полную остановку вращения шпинделя в течение примерно шести секунд. 
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   Проверяют действие электрических блокировок при снятых ограждениях, открытом 

злектрошкафе, введенном стопоре (при 

нажатии на кнопку «пуск» станок не должен включаться); не должно происходить 

самовключение станка после обесточивания. 

    Следующий этап подготовки станка к работе — наладка, заключающаяся в регулировании 

функциональных узлов станка для обработки конкретной партии деталей в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиям. Для выполнения операций по наладке станка необходимо 

знать: а) размеры и форму обрабатываемой детали; б) припуски на обработку; в) породу и 

влажность обрабатываемого материала; г) режим обработки (скорость резания и подачи).      

Содержание наладки зависит от конструктивных особенностей станка, его принципиальных 

схем, наличия тех или иных функциональных механизмов. 

      В процессе наладки станка устанавливают частоты вращения инструмента, скорость подачи 

заготовки, крепят режущий инструмент, ограждения, упоры, и т. д. 

     После закрепления режущего инструмента приступают к размерной настройке, 

заключающейся в установлении точных расстояний между режущим инструментом и 

базирующими элементами станка (направляющими линейками, шаблонами, упорами», 

опорными кольцами и т. д.) с целью обеспечения заданной точности размеров и формы 

обрабатываемых деталей. 

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1. Перечислите основные правила безопасности при работе на фрезерном 

оборудовании. 

2. Что понимается под рабочим местом фрезеровщика? 

3. Какие травмирующие факторы имеют место при работе на фрезерном 

станке? 

4. Какое отрицательное влияние вибраций при фрезеровании работы и каковы 

причины их появления? 

5. Какого назначение устройства ограждения зоны резания на 

металлорежущем станке? 

6. При выполнении, каких видов работ, нужно отключить станок? 

 

 Инструкция по выполнению практической работы 

1. Изучить технику безопасности при работе с фрезерным оборудованием.  

2. Изучить организацию рабочего места фрезеровщика. 

3. Изучить порядок действий при подготовке к работе фрезерного 

оборудования. 

4. Результаты работы отразить в отчете по практической работе №2 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 

Применяйте актуальные изображения, рисунки, фотографии. 
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Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 

Тема 2.4. 

Установка и закрепление приспособлений и инструментов  

на токарно-фрезерном оборудовании  

Тема: Установка и настройка режущего инструмента на токарном оборудовании 

Практическая работа №3 

Учебная цель:   

 1. Изучить установку режущего инструмента на токарном оборудовании 

 2. Изучить настройку режущего инструмента на токарном оборудовании  

  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 

 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 
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 составлять технологический процесс изготовления детали 

 выполнять уборку стружки 

 устранять нарушения, связанные с неисправностью оборудования, приспособления 

и инструмента 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 физико-химические свойства конструкционных и инструментальных материалов 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента 

 технику безопасности работы на станках 

Задачи практической  работы: 

1. Научиться производить установку режущего инструмента на токарном 

оборудовании. 

2. Научиться производить настройку режущего инструмента на токарном 

оборудовании. 

3. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Обеспеченность занятия:  

1.Учебно-методическая литература: 

 
 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Т.А. Багдасарова - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Токарь». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 176с. 

 

2.Технические средства обучения: 

 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

 включающий: шт. 1 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 
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 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 Набор режущего инструмента для токарного оборудования 

 

3.Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

4.Лабораторное оборудование и инструменты: 

– Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт шт. 2 

– Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1 

– Блок управления  шт. 1 

– Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

– Револьверная головка смены инструмента шт. 1 

5.Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6.Раздаточные материалы Практическая работа №3. 

7.Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 

Установка и настройка режущего инструмента на токарном оборудовании 

 

Для исключения в работе токаря быстрого износа режущей кромки, поломки оборудования 

нужно правильно установить и настроить режущий инструмент. 

Перед началом необходимо тщательно очистить опорные поверхности держателя. Главное 

правило установки резца на токарный станок заключается в том, что его вершина обязательно 

должна находиться на уровни линии центров станка. 

Но в иных случаях для дополнительного улучшения работы резца допускаются незначительные 

отклонения. К примеру, в процессе черновой обработки деталь устанавливают с небольшим 

превышением над уровнем центров, составляющем от 0.3 до 1.2 мм (зависит исключительно от 

диаметра обрабатываемого изделия). 

Совершенно другой случай — чистовое точение, при котором установка резца осуществляется 

со снижением на аналогичную величину. 

Будучи закреплённым в резцедержателе не менее, чем двумя болтами, резец необходимо 

подвести строго к центру задней или же передней бабки и отрегулировать по высоте, подстилая 

при этом под него не более трёх подкладок. Это придаст максимальную точность при 

установке детали. 

Отдельного упоминания также заслуживают сами подкладки: их следует подготавливать целым 

комплектом сразу же заблаговременно. Не стоить их заменять на куски металла или же другие 

иные материалы. 

Подкладки нужно класть на опорную поверхность резцедержателя, при этом контролируйте 

вылет резца — он не должен превышать 1.5 высоты стержня, в противном случае вибрации 

детали при работе станка не избежать. 

Дальнейшая регулировка резца на необходимую глубину может быть произведена двумя 

путями: методом пробных стружек или с лимбом поперечной подачи. Выбирая первую 

технологию, резец подводят вплотную до первого касания к поверхности вращающейся детали. 

После чего он отводится вправо и далее глубина резания устанавливается уже глаз. Если 

диаметр проточки детали после этого вышел больше необходимого, всё повторяется с новой 

глубиной резания до получения требуемого результата. 
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Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1. Какими видами резцов обрабатывают цилиндрическую поверхность?. 

2. Какие резцы используют для подрезания торцевой поверхности? 

3. Почему рекомендуют устанавливать державку отрезного резца строго 

перпендикулярно по оси заготовки? 

 Инструкция по выполнению практической работы 

1) Научиться производить установку режущего инструмента на токарном 

оборудовании. 

2) Научиться производить настройку режущего инструмента на токарном 

оборудовании. 

3) Результаты работы отразить в отчете по практической работе №3 

4) Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 

Применяйте актуальные изображения, рисунки, фотографии. 

 
Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 
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- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 

 

Тема 2.4. 

Установка и закрепление приспособлений и инструментов  

на токарно-фрезерном оборудовании  

Тема: Установка и настройка режущего инструмента на фрезерном оборудовании 

Практическая работа №4 

Учебная цель:   

 1. Изучить установку режущего инструмента на фрезерном оборудовании 

 2. Изучить настройку режущего инструмента на фрезерном оборудовании  

  

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 

 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 

 составлять технологический процесс изготовления детали 

 выполнять уборку стружки 

 устранять нарушения, связанные с неисправностью оборудования, приспособления 

и инструмента 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 физико-химические свойства конструкционных и инструментальных материалов 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента 

 технику безопасности работы на станках 

Задачи практической  работы: 

1. Научиться производить установку режущего инструмента на 

фрезерном оборудовании. 

2. Научиться производить настройку режущего инструмента на 

фрезерном оборудовании. 

3. Сделать вывод о проделанной работе. 
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Обеспеченность занятия:  

1.Учебно-методическая литература: 

 
 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Л.И. Вереина - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Фрезеровщик». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 160с. 

 

2.Технические средства обучения: 

 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

включающий: шт. 1 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 Набор режущего инструмента для фрезерного оборудования 

 

3.Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

4.Лабораторное оборудование и инструменты: 

– Портальный фрезерный станок с ЧПУ Формат A3 (Рабочая поверхность 

стола 500мм х 370мм.)  шт. 2 

– Базис 3-х координатный, портальный,  вариант Д2 шт. 1 

– Шпиндельная головка (0,4кВт) шт. 1 

– Блок управления БУ-04  шт. 1 

– Кронштейн переходный на 43 мм шт. 1 

– Оснастка и инструмент (прижимы, оправки, ключи) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3 шт. 1 

5.Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6.Раздаточные материалы Практическая работа №4. 

7.Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 
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Установка и настройка режущего инструмента на фрезерном оборудовании 

Цилиндрические, дисковые, угловые и другие фрезы устанавливают на 

горизонтально-фрезерных станках с помощью оправок, диаметры которых 

должны соответствовать диаметрам посадочных отверстий фрез. Конусный 

хвостовик оправки должен соответствовать коническому отверстию переднего 

конца шпинделя станка. 

На рис. 4.1, а … ж показана последовательность установки цилиндрической 

фрезы на горизонтально-фрезерном станке. Отвернув гайку 3, хобот 2 

перемещают с помощью штурвала 1 на необходимое расстояние, поле чего 

вновь жестко закрепляют на станине, снимают серьгу 4, протирают ветошью 5 

конусный хвостовик фрезерной оправки 6 и конусную расточку шпинделя 

7, а затем оправку 6 конусным хвостовиком устанавливают в шпиндель. При 

установке оправки необходимо следить за тем, чтобы ее пазы были совмещены с 

выступами или шпонками 10 на торце шпинделя 7 станка, т. е. с элементами, 

обеспечивающими передачу крутящего момента от шпинделя на оправку. 
В резьбовое отверстие оправки вворачивают до упора шомпол 

8 и закрепляют его гайкой 9. 

Затем с двух сторон фрезы 12 устанавливают на цилиндрическую часть 

оправки 6 кольца 11, диаметры отверстий которых должны соответствовать 

диаметру оправки. Фрезу 12 размещают как можно ближе к шпинделю станка, 

чтобы уменьшить прогиб оправки в процессе фрезерования. Контактируемые 

поверхности оправки, колец  и фрезы предварительно тщательно протирают 

чистой ветошью. 

Если на поверхностях элементов имеются повреждения (царапины, задиры, 

забоины и др.), их устраняют с помощью мелкого абразивного бруска или 

заменяют поврежденный элемент. 

После установки фрезы серьгу 4 надвигают на оправку и в этом положении 

закрепляют гайкой 13 на хоботе, а затем с помощью гайки 9 (рис. 4.2) 

оправку закрепляют в опоре серьги, после чего проверяют радиальное 

биение режущих кромок фрезы. Например, радиальное биение 

цилиндрических фрез диаметром до 100 мм 

не должно превышать 0,04 мм, диметром до 125 мм — 0,05 мм, а диаметром 

более 125 мм — 0,08 мм. 

Последовательность установки и крепления дисковой фрезы на оправке в 

горизонтально-фрезерном станке (см. рис. 4.2) аналогична 

последовательности установки и крепления цилиндрической фрезы. 
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Рис. 4.1. Последовательность установки и закрепления цилиндрической фрезы 

на горизонтально-фрезерном станке: 

а — установка необходимого вылета хобота; б — демонтаж серьги; в — 

очистка ко- нуса фрезерной оправки ветошью; г — протирание конусного 

отверстия шпинделя; д — установка оправки; е — установка фрезы; ж — 

установка серьги; 1 — штурвал; 2 — хобот; 3, 9, 13 — гайки; 4 — серьга; 5 

— ветошь; 6 — оправка; 7 — шпиндель;8 — шомпол; 10 — шпонка; 11 

— кольца; 12 — фреза. 
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На вертикально-фрезерных станках используются концевые и насадные 

фрезы, которые устанавливают в шпиндель станка с помощью оправки. 

Способ закрепления концевых фрез зависит от формы их хвостовой части. 

Концевые фрезы с коническим хвостовиком крепят в коническом отверстии 

шпинделя непосредственно или через переходные втулки, используя шомпол. 

Закрепление концевых фрез. Концевые фрезы с коническим 

хвостовиком, размер конуса которого совпадает с размерами конуса расточки 

шпинделя, базируют на хвостовик и скрепляют шомполом. Это самый 

простой способ закрепления концевой фрезы на вертикально-фрезерном 

станке. 

Если размер конуса хвостовика фрезы меньше размера конуса гнезда 

шпинделя, для крепления используют переходную втулку 2 (рис. 4.3, а), размер 

внутреннего конуса которой совпадает с размером конуса хвостовика 

концевой фрезы 1, а размер наружного конуса — с размером конуса гнезда 

шпинделя 4. Фреза базируется на коническом хвостовике и затягивается 

шомполом 5, для чего в торце хвостовика имеется резьбовое отверстие. 

Передача крутящего момента осуществляется через торцовую шпонку  3, 

которая закреплена на торце шпинделя; паз переходной втулки совмещают с 

выступом шпонки. 
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Трудоемкую работу по закреплению с помощью шомпола крупных 

торцовых фрез на вертикально-фрезерных станках (консольных и 

бесконсольных) можно механизировать. 

На рис. 4.4 представлено устройство, позволяющее механизировать 

крепление фрез на вертикально-фрезерном станке модели 6Н12. При 

использовании этого устройства фрезеровщик закрепляет и освобождает 

фрезу поворотом рукоятки пневмокрана. Закрепляется фреза пружиной с 

силой Р = 90 кН, а освобождается — с помощью сжатого воздуха. 

Данное устройство работает следующим образом. В конусный хвостовик 

13 фрезы ввернут переходник 12, который, в свою очередь, завинчивают в 

втулку 11 таким образом, чтобы паз во фланце 
 

 
Рис. 4.3. Схемы установки и закрепления на вертикально-фрезерном  

станке концевых фрез: 

а — с коническим хвостовиком; б — с цилиндрическим хвостовиком; 1 — 

фреза; 2, 6 — переходные втулки; 3 — торцовая шпонка; 4 — шпиндель; 5 — 

шомпол; 7 — гайка; 8 — цанга 

 

хвостовика фрезы располагался напротив шипа 15 на торце шпинделя. 

Поворотом рукоятки пневмокрана (на рис. 4.4 не по- казан) воздух выпускают 

из пневмоцилиндра 2, и освобожденная пружина 1 с помощью тяги 10 через 

втулку 11 затягивает хвостовик фрезы в гнездо шпинделя. 

Чтобы освободить фрезу, рукоятку пневмокрана следует перевести в 

положение пуска воз- духа. При этом поршень 3 под давлением сжатого 

воздуха опустится вниз, сожмет пружину, и тяга 10, перемещаясь вниз, вы- 

ведет хвостовик фрезы из гнезда шпинделя. 

Такое устройство устанавливают на верхнем торце шпиндельной бабки 

станка. Пневмоцилиндр 2 (вместе с корпусом 8) крепят винтами 9. Стакан 6 

навертывают на верхний конец шпинделя станка и контрят двумя винтами 7. 

Фрезу с цилиндрическим хвостовиком (см. рис. 4.3, б) обычно закрепляют 

цангой 8 в переходной втулке 6 (или патроне), которую затем хвостовиком 
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устанавливают в коническом отверстии шпинделя станка и закрепляют 

шомполом 5. Крепление фрезы в цанге 8 осуществляют завинчиванием 

гайки 7. 

 

 
Рис. 4.4. Устройство для механизированного крепления фрез: 

1 — пружина;  2 — пневмоцилиндр;  3 — поршень;  4 — подвижная втулка; 5 — 

упорный шарикоподшипник; 6 — стакан; 7 — винт; 8 — корпус;  9 — крепежный 

винт;  10 — тяга;  11 — втулка;  12 — переходник;  13 — хвостовик фрезы;  14 — 

шпиндель станка;  15 — шип 
  

Закрепление насадных фрез. В зависимости от конструкции 

насадной торцовой фрезы ее установка может быть выполнена  на продольной 

или торцовой шпонке. 

На рис. 4.5, а показана концевая оправка с цилиндрической по- садочной 

поверхностью 4 для установки на продольной шпонке 5 торцовой насадной 

фрезы (рис. 4.5, б). 

В этом случае конический хвостовик 2 (см. рис. 4.5, а) оправки 

устанавливают в коническое гнездо шпинделя станка. Фрезу надевают на 

цилиндрическую часть оправки и затягивают крепежным винтом (рис. 4.5, 

в). 
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Крутящий момент от шпинделя на оправку передается через торцовую 

шпонку, в которую оправка вставляется пазом 3 (см. рис. 4.5, а). 

При выборе оправки необходимо учитывать, что для праворежущих фрез 

крепежный винт должен иметь правую резьбу, а для леворежущих — левую. 

Поскольку конический хвостовик концевых оправок центрируется в 

гнезде шпинделя крутым конусом (с конусностью 7 : 24), хвостовик оправки 

затягивают в гнезде шпинделя шомполом, для чего в торце хвостовика 

оправки имеется резьбовое отверстие 1. 

Для установки насадных фрез большого диаметра применяют оправки 

другой конструкции, которые крепят несколькими винта- ми по торцу 

шпинделя. Фреза в этом случае надевается на оправку конусным посадочным 

отверстием и крепится винтами к торцу оправки. 

 
Рис. 4.5. Концевая оправка (а), 

 торцовая насадная фреза (б) и крепежный винт (в): 

1 — резьбовое отверстие; 2 — конический хвостовик; 3 — паз; 4 — 

цилиндрическая посадочная поверхность; 5 — шпонка 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1. Какие конструкции фрез различают? 

2. Что собой представляют цельные, составные и сборные фрезы? 

3. По каким признакам классифицируют фрезы? 

4. Какие типы фрез являются наиболее распространенными? 

5. Что собой представляет режущий элемент фрезы? 

6. Из каких материалов изготовляют режущую часть фрезы? 

7. Какова последовательность установки и закрепления цилиндрической фрезы 

на горизонтально-фрезерном станке? 

8. Для чего применяют шомпол при закреплении дисковой фрезы в шпинделе 

горизонтально-фрезерного станка? 

9. Можно ли механизировать закрепление фрез на вертикально- фрезерных 

станках? 

10. Применяются ли насадные фрезы при работе на вертикально- фрезерных 

станках? 

11. Как осуществляют установку и закрепление концевых фрез на вертикально-

фрезерных станках? 

12. Для чего на фланце концевых оправок выполняют пазы? 
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 Инструкция по выполнению практической работы 

1. Научиться производить установку режущего инструмента на фрезерном 

оборудовании. 

2. Научиться производить настройку режущего инструмента на фрезерном 

оборудовании. 

3. Результаты работы отразить в отчете по практической работе №4 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 

Применяйте актуальные изображения, рисунки, фотографии. 

 
Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 
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Тема 2.5. 

Основные операции на  

токарно-фрезерном оборудовании  

Тема:  Обработка простых цилиндрических деталей по наружной поверхности. 

Практическая работа №5 

Учебная цель:   

 1. Изучить установку и выверку заготовки на токарном оборудовании 

 2. Изучить методы обработки простых цилиндрических деталей по наружной поверхности на 

токарном оборудовании 

3. Изучить средства измерения и научиться проводить контроль качества обработанной детали в 

соответствии с требованиями технической документации. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 

 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 

 проверять детали в соответствии требований конструкторско-

технологической документации 

 выбирать средства измерения и проводить контроль качества обработанной 

детали в соответствии с требованиями технической документации 

 составлять технологический процесс изготовления детали 

 выполнять уборку стружки 

 устранять нарушения, связанные с неисправностью оборудования, 

приспособления и инструмента 

 обрабатывать детали на универсальных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней 

сложности деталей или выполнения отдельных операций 

 обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей 

 управлять универсальными станками (токарными, фрезерными) оказывать 

помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

 контролировать параметры обработанных деталей 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 физико-химические свойства конструкционных и инструментальных материалов 

 средства и методы контроля 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 
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 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента 

 технику безопасности работы на станках 

 способы установки и выверки деталей: правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлении: правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

Задачи практической  работы: 

1. Научиться производить установку и выверку заготовки на токарном оборудовании. 

2. Научиться производить обработку простых цилиндрических деталей по наружной 

поверхности на токарном оборудовании. 

3. Научиться производить контроль полученных размеров в соответствии 

требованиями конструкторско-технологической документации. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Обеспеченность занятия:  

1.Учебно-методическая литература: 

 
 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Т.А. Багдасарова - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Токарь». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 176с. 

 

2.Технические средства обучения: 

 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

включающий: 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 Набор режущего инструмента для токарного оборудования 

 

3.Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 
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4.Лабораторное оборудование и инструменты: 

– Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт шт. 2 

– Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1 

– Блок управления  шт. 1 

– Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

– Револьверная головка смены инструмента шт. 1 

5.Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6.Раздаточные материалы Практическая работа №5 

                                                 Образцы заготовок из прута. 

7.Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 

Установка и закрепление заготовки на токарном оборудовании 

 

Способ установки и закрепления заготовок на токарных станках зависит от формы и 

размеров заготовки. По этим признакам разделим заготовки на три характерные группы: 

заготовки типа валов, заготовки типа гильз и пустотелых валов, заготовки типа втулок и 

дисков. 

Перед установкой заготовки в патроне развести кулачки патрона ключом, вращая его 

против часовой стрелки, на размер, несколько больший диаметра заготовки. Вставить правой 

рукой заготовку в патрон, левой рукой, вращая ключ по часовой стрелке, зажать заготовку 

кулачками патрона. Включить шпиндель и проверить правильностью, установки заготовки. 

При соприкосновении мела с торцом и цилиндрической поверхностью вращающейся заготовки 

на ней должны образовываться сплошные линии. Если линии получаются прерывистые, то 

легкими ударами киянки заготовку центрируют.  

 
 

 
 

1. Подготовить станок к работе по алгоритму ежесменного обслуживания. 

2. Выбрать, установить  и закрепить резец. 

3. Установить и закрепить заготовку. 

4. Установить режимы резания. 

5. Произвести обработку в соответствии с указаниями преподавателя. 
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Размеры для детали ВАЛ задать самостоятельно.  

Максимальный диаметр не более 24мм. Фаска 2*45. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1. Какие виды работ выполняют на токарных станках? 

2. Какие движения заготовки и инструмента используют при 

формообразовании поверхностей точением? 

3. Поясните сущность кинематических методов формообразования 

следов и копирования. 
 

 Инструкция по выполнению практической работы 

1. Произвести установку и выверку заготовки на токарном оборудовании. 

2. Обработать простую цилиндрическую деталь по наружной поверхности на 

токарном оборудовании. 

3. Произвести контроль полученных размеров в соответствии требованиями 

конструкторско-технологической документации. 

4. Результаты работы отразить в отчете по практической работе №5 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 

Применяйте актуальные изображения, рисунки, фотографии. 
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Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 

Тема 2.5. 

Основные операции на  

токарно-фрезерном оборудовании  

Тема:  Обработка наружных уступов на цилиндрических деталях 

Практическая работа №6 

Учебная цель:   

 1. Изучить установку и выверку заготовки на токарном оборудовании 

 2. Изучить методы обработки наружных уступов на цилиндрических деталях на 

токарном оборудовании 

3. Изучить средства измерения и научиться проводить контроль качества обработанной детали в 

соответствии с требованиями технической документации. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 

 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 
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 проверять детали в соответствии требований конструкторско-

технологической документации 

 выбирать средства измерения и проводить контроль качества обработанной 

детали в соответствии с требованиями технической документации 

 составлять технологический процесс изготовления детали 

 выполнять уборку стружки 

 устранять нарушения, связанные с неисправностью оборудования, 

приспособления и инструмента 

 обрабатывать детали на универсальных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней 

сложности деталей или выполнения отдельных операций 

 обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей 

 управлять универсальными станками (токарными, фрезерными) оказывать 

помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

 контролировать параметры обработанных деталей 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 физико-химические свойства конструкционных и инструментальных материалов 

 средства и методы контроля 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента 

 технику безопасности работы на станках 

 способы установки и выверки деталей: правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлении: правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

Задачи практической  работы: 

1. Научиться производить установку и выверку заготовки на токарном 

оборудовании. 

2. Научиться производить обработку наружных уступов на цилиндрических 

деталях на токарном оборудовании. 

3. Научиться производить контроль полученных размеров в соответствии 

требованиями конструкторско-технологической документации. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Обеспеченность занятия:  

1.Учебно-методическая литература: 
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 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Т.А. Багдасарова - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Токарь». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 176с. 

 

2.Технические средства обучения: 

 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

включающий: 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 Набор режущего инструмента для токарного оборудования 

 

3.Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

4.Лабораторное оборудование и инструменты: 

– Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт шт. 2 

– Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1 

– Блок управления  шт. 1 

– Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

– Револьверная головка смены инструмента шт. 1 

5.Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6.Раздаточные материалы Практическая работа №6 

                                                 Образцы заготовок из прута. 

7.Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Торцы и уступы обрабатывают подрезными, проходными отогнутыми или проходными 

упорными резцами. Подрезной резец, рисунок - а) предназначен для обработки наружных 

торцовых поверхностей. При подрезании торца подача резца осуществляется 

перпендикулярно оси обрабатываемой детали. Подрезной резец, рисунок - б) позволяет 

обрабатывать различные торцовые и другие поверхности с продольной и поперечной 
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подачами. Подрезные резцы изготовляют с пластинами из быстрорежущих сталей и твердых 

сплавов. Главный задний угол α=10-15 градусов, передний угол γ выбирают в зависимости от 

обрабатываемого материала. Проходным отогнутым резцом, рисунок - в) можно выполнять 

подрезку торца при поперечной подаче S2 и обтачивание при продольной подаче S1 резца. 

Проходным упорным резцом, рисунок - г) можно подрезать торцы и обтачивать уступы при 

продольной подаче S1. Резцы для подрезания торцов должны устанавливаться точно по оси 

детали, иначе на торце детали остается выступ. При большом диаметре торцовой поверхности 

припуск снимают с поперечной подачей в несколько проходов. Уступы более 2-3 мм подрезают 

проходными резцами в несколько приемов. Сначала уступ образуется при продольной подаче S1 

резца, а затем подрезается при поперечной подаче S2, рисунок - д). 

 

Режимы резания. При подрезании торцов и уступов поперечная и продольная подачи 

определяются так же, как и при обтачивании цилиндрических поверхностей. Поперечная 

подача обычно берется меньше продольной. Для черновой обработки торцов 

рекомендуются поперечные подачи 0,3-0,7 мм/об при глубине резания 2-5 мм, а для 

чистовой обработки 0,1-0,3 мм/об при глубине резания 0,7-1 мм. Скорость резания для 

обработки торцов и уступов обычно на 20% выше, чем при обработке наружных 

цилиндрических поверхностей, так как время участия резца в процессе резания 

незначительно и он не успевает нагреться до критической температуры. 
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1. Подготовить станок к работе по алгоритму ежесменного обслуживания. 

2. Выбрать, установить  и закрепить режущий инструмент. 

3. Установить и закрепить заготовку. 

4. Установить режимы резания. 

5. Произвести обработку в соответствии с указаниями преподавателя. 

 
 

 
Размеры для детали ВАЛ задать самостоятельно.  

Максимальный диаметр не более 24мм.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1. Перечислите основные узлы токарно-винторезного станка. 

2. Какие типы инструментов используют при токарной 

обработке? 

3. Перечислите способы закрепления заготовок и 

приспособления, применяемые для этой цели. 
 

 Инструкция по выполнению практической работы 

1. Произвести установку и выверку заготовки на токарном оборудовании. 

2. Обработать цилиндрическую деталь по наружной поверхности на 

токарном оборудовании. 

3. Произвести контроль полученных размеров в соответствии требованиями 

конструкторско-технологической документации. 

4. Результаты работы отразить в отчете по практической работе №6 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 

Применяйте актуальные изображения, рисунки, фотографии. 
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Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 

 

   

Тема 2.5. 

Основные операции на  

токарно-фрезерном оборудовании  

Тема:  Обработка наружных канавок и отрезка деталей  

Практическая работа №7 

Учебная цель:   

 1. Изучить установку и выверку заготовки на токарном оборудовании 

 2. Изучить методы обработки наружных канавок и отрезку деталей на токарном 

оборудовании 

3. Изучить средства измерения и научиться проводить контроль качества обработанной детали в 

соответствии с требованиями технической документации. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 
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 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 

 проверять детали в соответствии требований конструкторско-

технологической документации 

 выбирать средства измерения и проводить контроль качества обработанной 

детали в соответствии с требованиями технической документации 

 составлять технологический процесс изготовления детали 

 выполнять уборку стружки 

 устранять нарушения, связанные с неисправностью оборудования, 

приспособления и инструмента 

 обрабатывать детали на универсальных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней 

сложности деталей или выполнения отдельных операций 

 обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей 

 управлять универсальными станками (токарными, фрезерными) оказывать 

помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

 контролировать параметры обработанных деталей 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 физико-химические свойства конструкционных и инструментальных материалов 

 средства и методы контроля 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента 

 технику безопасности работы на станках 

 способы установки и выверки деталей: правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлении: правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

Задачи практической  работы: 

1. Научиться производить установку и выверку заготовки на токарном 

оборудовании. 

2. Научиться производить обработку наружных канавок и отрезку деталей 

на токарном оборудовании. 

3. Научиться производить контроль полученных размеров в соответствии 

требованиями конструкторско-технологической документации. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Обеспеченность занятия:  
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1.Учебно-методическая литература: 

 
 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Т.А. Багдасарова - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Токарь». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 176с. 

 

2.Технические средства обучения: 

 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

включающий: 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 Набор режущего инструмента для токарного оборудования 

 

3.Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

4.Лабораторное оборудование и инструменты: 

– Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт шт. 2 

– Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1 

– Блок управления  шт. 1 

– Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

– Револьверная головка смены инструмента шт. 1 

5.Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6.Раздаточные материалы Практическая работа №7 

                                                 Образцы заготовок из прута. 

7.Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
 

1. Подготовить станок к работе по алгоритму ежесменного обслуживания. 
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2. Выбрать, установить  и закрепить режущий инструмент. 

3. Установить и закрепить заготовку. 

4. Установить режимы резания. 

5. Произвести обработку в соответствии с указаниями преподавателя. 

 
 

 
Размеры для детали ВАЛ задать самостоятельно.  

Максимальный диаметр не более 24мм.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практическому занятию: 

1. Что можно проконтролировать с помощью калибр-скобы? 

2. Какие требования предъявляют к торцовой поверхности? 

3. Почему рекомендуют устанавливать державку резца строго 

перпендикулярно к оси заготовки? 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Произвести установку и выверку заготовки на токарном оборудовании. 

2. Обработать цилиндрическую деталь по наружной поверхности на токарном 

оборудовании. 

3. Произвести контроль полученных размеров в соответствии требованиями 

конструкторско-технологической документации. 

4. Результаты работы отразить в отчете по практической работе №7 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 

Применяйте актуальные изображения, рисунки, фотографии. 
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Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 

 
Практическая работа №8 Тема: Технология обработки плоских поверхностей, пазов и уступов. 
 

Тема 2.4. Основные операции на токарно-фрезерном оборудовании. 

Типовые операции при фрезеровании. 

Тема: Технология обработки плоских поверхностей, пазов и уступов. 

Практическая работа №8 

Учебная цель:   

 1. Изучить технологию обработки плоских поверхностей, пазов и уступов на 

фрезерном оборудовании 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

 обеспечивать безопасную работу 

 применять на практике правила охраны труда 

 читать конструкторскую и техническую документацию 

 составлять технологический процесс изготовления детали 

 выполнять уборку стружки 
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 устранять нарушения, связанные с неисправностью оборудования, приспособления 

и инструмента 

       знать:        

 стандарты ЕСКД и ЕСТД 

 физико-химические свойства конструкционных и инструментальных материалов 

 основные методы обработки металлов 

 виды деталей и их поверхностей 

 виды режущего инструмента и область их применения 

 правила управления обслуживаемым оборудованием 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента 

 технику безопасности работы на станках 

Задачи практической  работы: 

1. Научиться производить обработку плоских поверхностей, пазов и 

уступов на фрезерном оборудовании 

2. Разработать маршрутный техпроцесс обработки детали Плита 

 
 

3. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Обеспеченность занятия:  

1.Учебно-методическая литература: 

 
 Лебедев А.В., Мнацаканян В.У., Погодин П.В. Технология машиностроения – М.: 

Издательский центр Академия, 2010. – 528 с. 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 256 с. 

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования / -4-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного производства: учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 448 с. 

 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

 Л.И. Вереина - 2-е изд., стер. Выполнение работ по профессии «Фрезеровщик». Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования М: Издательский центр 
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«Академия», 2016. – 160с. 

 

2.Технические средства обучения: 

 
 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента шт. 1 

включающий: шт. 1 

 Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

 Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

 Угольник 30 мм шт. 1 

 Линейка 150 мм шт. 

 Набор режущего инструмента для фрезерного оборудования 

 

3.Программное обеспечение:  
Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия шт. 1 

4.Лабораторное оборудование и инструменты: 

– Портальный фрезерный станок с ЧПУ Формат A3 (Рабочая поверхность 

стола 500мм х 370мм.)  шт. 2 

– Базис 3-х координатный, портальный,  вариант Д2 шт. 1 

– Шпиндельная головка (0,4кВт) шт. 1 

– Блок управления БУ-04  шт. 1 

– Кронштейн переходный на 43 мм шт. 1 

– Оснастка и инструмент (прижимы, оправки, ключи) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3 шт. 1 

5.Образцы документов плакаты по технике безопасности. 

6.Раздаточные материалы Практическая работа №8. 

7.Карандаш простой, ластик, шариковая ручка синяя паста. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Обработка пазов на фрезерных станках различных типов осуществляется концевыми, 

дисковыми и фасонными фрезами (рис. 8.4). 

 

Пазы различают прямоугольные, Т-образные, типа «ласточкин хвост», фасонные, сквозные, открытые, 

закрытые и др. 

Сквозные прямоугольные пазы чаще всего фрезеруют дисковыми трехсторонними или 

концевыми фрезами (рис. 8.4, а, в). При фрезеровании точного паза диаметр концевой 

фрезы (или ширина дисковой фрезы) должен быть меньше его ширины, и фрезерование на 

заданный размер производится за несколько ходов. Обработка пазов концевыми фрезами 

требует правильного выбора направления вращения шпинделя станка относительно 

направления винтовых канавок фрез. 
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Фрезерование замкнутых пазов (например, для врезных призматических шпонок) 

производят на вертикально-фрезерных станках концевыми фрезами, диаметр которых на 1 … 

2 мм меньше ширины паза. 

Криволинейные пазы фрезеруют фасонными фрезами за один рабочий ход на полную их 

глубину; возможно фрезерование одно- временно двух (и более) пазов набором фрез (рис. 

8.4, б). 

Фрезерование пазов специальных профилей — Т-образных и типа «ласточкин 

хвост» — производят на вертикально- или продольно-фрезерных станках за три (Т-

образные пазы) или два (пазы типа «ласточкин хвост») хода. Учитывая неблагоприятные 

условия работы Т-образных и одноугловых фрез, используемых при выполнении 

указанных операций, подача на зуб Sz не должна превышать 0,03 мм, скорость резания 20 

… 25 м/мин. 

Шпоночные пазы на валах подразделяют на сквозные, открытые, закрытые и 

полузакрытые. Они бывают призматическими, сегментными (рис. 8.4, в), клиновыми. 

Заготовку вала удобно закреплять на столе станка в призме. Призма 2 (рис. 8.5) имеет на- 

правляющий шип, который входит в Т-образный паз стола, тем самым ориентируя ее 

правильное положение относительно на- правления продольного движения подачи стола 

3. Для коротких заготовок 1 достаточно одной призмы; при большой длине вала 

используют две призмы. 

 
Шпоночные пазы фрезеруют пазовыми дисковыми, шпоночными дисковыми или 

концевыми фрезами. Пазовую и шпоночную фрезы нужно устанавливать в диаметральной 

плоскости заготовки. 

Фрезерование открытых шпоночных пазов с выходом канавки по окружности, радиус 

которой равен радиусу фрезы, производят дисковыми фрезами. Пазы, в которых не 

допускается выход канавки по радиусу окружности, фрезеруют концевыми или шпо- 

ночными фрезами. 

Гнезда под сегментные шпонки фрезеруют концевыми и дисковыми фрезами на 

горизонтально- и вертикально-фрезерных станках. 

Для получения точных по ширине шпоночных пазов обработку ведут на специальных 

шпоночно-фрезерных станках с маятниковым движением подачи (рис. 8.6). При таком 

способе обработки фреза врезается в заготовку на глубину 0,2 … 0,4 мм и фрезерует паз по 

всей его длине, затем снова врезается в заготовку на такую же глубину и снова фрезерует 

паз по всей его длине, но в другом направлении. 
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При фрезеровании шпоночных пазов шпоночными концевыми фрезами рекомендуется 

следующий режим резания: Sz = 0,02 … 

0,04 мм/зуб, v = 15 … 20 м/мин; а при использовании дисковых пазовых фрез — Sz = 0,03 … 

0,06 мм/зуб, v = 25 … 40 м/мин. 

Уступы — две взаимно-перпендикулярные плоскости — фрезеруют на 

горизонтально-фрезерных (рис. 8.7, а, б) и вертикально- фрезерных (рис. 8.7, в, г) станках 

дисковыми, концевыми, торцовыми фрезами, а также набором фрез. Уступы больших 

размеров фрезеруют торцовыми фрезами. 

 
Для заготовок из легкообрабатываемых материалов и из мате- риалов средней трудности 

обработки с большой глубиной фрезерования применяют дисковые фрезы с нормальными и 

крупными зубьями. 

Фрезерование заготовок из труднообрабатываемых материалов выполняют фрезами с 

нормальными и мелкими зубьями. 

При фрезеровании уступов следует использовать дисковые фрезы, ширина которых 

на 5 … 6 мм больше ширины уступа. В этом случае точность ширины уступа не 

зависит от ширины фрезы. 

 Инструкция по выполнению практической работы 

1. Научиться производить обработку плоских поверхностей, пазов и 

уступов на фрезерном оборудовании 

2. Разработать маршрутный техпроцесс обработки детали Плита 

3. Результаты работы отразить в отчете по практической работе №8 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

 Форма отчета по практической работе 

Практическую работу оформить на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД, обязательно применить основную надпись для текстовых 

документов. На первом листе высота основной надписи 40мм., на 

последующих 15мм. Для удобства защиты можно приготовить презентацию. 

Применяйте актуальные изображения, рисунки, фотографии. 
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Критерии оценки работы:  

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы исчерпывающие. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если практическая работа выполнена в 

полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы отчета, ответы 

на вопросы не полные. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена в соответствии с требованиями формы 

отчета с недочетами, ответы на вопросы не полные. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, студент не выполнил 

практическую работу. 

 

3.3. Типовые задания для самостоятельной работы студентов 

Темы  

(рефератов, докладов, сообщений, презентаций) 

 

1. Рабочее место токаря и его организация 

2. Технология развертывания 

3. Дефекты, возникающие при обработке отверстий, и методы контроля 

отверстий. 

4. Способы скоростного нарезания резьбы 

5. Виды дефектов резьбовой поверхности 

6. Способы получения конических поверхностей 

7. Способы получения фасонных поверхностей 

8. Дефекты, возникающие при обработке конических поверхностей 

9. Контроль фасонной поверхности 

10. Обработка заготовок с установкой в четырехкулачковом патроне. 

11. Установка заготовок на планшайбе и на угольнике. 

12. Установка нежестких валов 

13. Установка заготовок для обработки эксецентриковых деталей 
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14. Установка заготовок при обработке отверстий в тонкостенных втулках. 

15. Исполнение сложных поверхностей в качестве установочных баз. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта в полном объеме, 

плагиат 90-100%, «воды» в тексте менее 30%, уверенный доклад;  

- оценка «хорошо» если тема раскрыта в полном объеме, плагиат 90-100%, «воды» 

в тексте более 30%, уверенный доклад с недочетами;  

- оценка «удовлетворительно», тема раскрыта частично, доклад с ошибками;  

- оценка «неудовлетворительно» не справился с заданием.  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта в полном объеме;  

- оценка «не зачтено» не справился с заданием. 
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