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ВВЕДЕНИЕ
Выпускная письменная экзаменационная работа – заключительная работа,
которая защищается обучающимся по окончании колледжа.
Содержание и качество письменной экзаменационной работы позволяют
судить не только об уровне теоретических знаний и общем развитии обучающихся,
но и об их способности самостоятельно применять эти знания для решения сложных
производственных задач.
В ходе выполнения письменной экзаменационной работы выпускники должны
показать умение пользоваться не только учебниками и учебными пособиями, но
главным образом современным справочным материалом, специальной технической
литературой.
Выполнение письменной экзаменационной работы — важнейшего этапа
подготовки обучающихся — призвано систематизировать и углубить полученные
ими знания и весь комплекс сведений, необходимых для дальнейшей практической
деятельности.
1.ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1.1 Цели и задачи письменной экзаменационной работы
Выполнение

письменной

экзаменационной

работы

предусматривает

следующие основные цели и задачи:
 освоение обучающимися методов разработки и технологического решения
поставленной задачи;
 закрепление навыков самостоятельной работы с технической литературой при
использовании полученных знаний и опыта предвыпускной производственной
практики;
 закрепление навыков самостоятельности в работе с источниками научнотехнической информации, методическими и другими материалами.

Выпускник, кроме того, должен ясно представлять условия задания, правильно
выбрать или отобрать исходные данные, определить рациональную технологию
выполнения работы, обосновать ее целесообразность, исходя из принципа
наивысшей производительности труда и экономичности. Выпускник должен
последовательно и грамотно излагать свои мысли, правильно выполнять чертежи,
таблицы.
1.2.Порядок подготовки, утверждения и выдачи заданий на письменную
экзаменационную работу
Обучающимся выдаются соответствующие бланки для выполнения задания.
(Приложение Б)
Существуют три формы письменных экзаменационных работ. Преподаватель
технологии и мастер, учитывающие индивидуальные способности, наклонности и
уровень

подготовки

обучающихся,

решают,

какую

из

форм

письменной

экзаменационной работы им определить в качестве задания: разработку конкретного
технологического процесса, выполнение творческого задания или отчет о
прохождении предвыпускной производственной практики.
Темы письменных экзаменационных работ должны быть увязаны с наиболее
характерными

заданиями,

выполняемыми

обучающимися

в

период

производственной практики, и соответствовать объему знаний, предусмотренных
квалификационной характеристикой. Структура заданий в колледже может быть
единой для каждой профессии (специальности), однако элементы заданий не
следует повторять (особенно при наличии параллельных групп). Темы заданий на
письменные экзаменационные работы рассматриваются на заседаниях методических
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной
работе.

Утвержденный

перечень

заданий

должен

(при

необходимости)

предъявляться экзаменационной комиссии.
Подписанное преподавателем технологии и утвержденное зам. директора по
УПР

задание

выдается

обучающимся

выпускных

групп

под

расписку

заблаговременно, обычно после сдачи экзаменов за курс теоретического цикла.
Обучающимся сообщаются сроки выполнения отдельных разделов и работы в
целом. Эти же сроки записываются в тетрадь контроля за выполнением письменных

экзаменационных работ на странице, отведенной для данного обучающегося (там,
где он расписывается в получении задания). Кроме того, каждый обучающийся
должен быть ознакомлен с фамилиями преподавателей-консультантов по отдельным
вопросам (разделам) работы.
Одновременно с заданием выдается рабочий чертеж детали (объекта
производства) с указанием исходных данных: материала заготовки (полуфабриката)
и рода заготовки, количества штук в партии или объема задания, технических
требований к изготовлению детали, технологических возможностей оборудования.
1.3. Тематика и содержание письменных экзаменационных работ
Задание на письменную экзаменационную работу должно содержать реальные
задачи, которые приходится решать на производстве рабочему конкретной
специальности. Как правило, для металлистов темой письменной работы является
разработка технологического процесса механической обработки деталей средней
сложности, соответствующих характеристике установленного разряда по ЕТКС
(Единый

тарифно-квалификационный

справочник

для

рабочих

сквозных

профессий). Следует особо подчеркнуть, что выпускникам, которые по уровню
своих знаний, умений и навыков претендуют на разряд, выше установленного,
должна быть выдана более сложная работа. Это же относится в полной мере и к
квалификационной (пробной) работе. Так, если установленный разряд 3-й, то для
подтверждения повышенного уровня квалификации, достигнутого выпускником,
последний должен выполнять виды работ 4-го разряда при отличном качестве и с
учетом установленных норм выработки.
В

письменной

работе

необходимо

освещать

вопросы,

позволяющие

проконтролировать умения обучающихся практически применять теоретические
знания с учетом реальных производственных условий, а именно:
- краткую характеристику оборудования или его основных частей и
механизмов, высокопроизводительного инструмента и приспособлений;
- описание передовых технологических процессов и наиболее рациональных
приемов выполнения определенных производственных работ;

- требования к продукции, пути обеспечения ее высокого качества и меры
предупреждения брака;
- требования к материалам, полуфабрикатам или заготовкам;
- доступный обучающимся, расчет режимов работы станков, агрегатов, машин,
аппаратов и т. п.; определение целесообразного порядка контроля технологического
процесса;
- описание организации, подготовки и содержания рабочего места на основе
практики передовиков производства;
- правила и безопасные приемы труда, которые необходимо соблюдать при
выполнении производственных работ на рабочем месте.
В некоторых случаях преподаватель технологии может отдельные вопросы из
выше упомянутых опустить с тем, чтобы обучающиеся полнее отразили моменты,
наиболее важные для конкретной специальности.
Ниже приведены примерные темы письменных экзаменационных работ для
станочников и перечень вопросов индивидуальных технологических заданий.
I.Разработка технологического процесса механической обработки детали…..
1.

Диск распределительный:

2.

Распределитель ММ250Х100 5000М;

3.

Палец направляющий;

4.

Гайка;

5.

Цапфа шаровая;

6.

Винт ходовой;

7.

Вал;

8.

Пробка;

9.

Башмак;

10.

10.Втулка;

11.

11.Вкладыш вала;

12.

Шатун;

13.

Ролик;

14.

Поршень;

15.

Крышка;

16.

Поршень МН250/160-1101;

17.

Вкладыш МГ28/40-1017;

18.

Корпус патрона;

19.

Нож;

20.

Крышка передняя МГ28/40-1027;

21.

Упор 112/32-1012А;

22.

Винт 12/32-1014;

23.

Упор большой;

24.

Крышка МГП112/32-3014;

25.

Втулка 3ГС65/20-1202;

26.

Призма;

27.

Корпус 8701-8029/001;

28.

Диск поршня;

29.

Плунжер;

30.

Штуцер.

II.Разработка творческих заданий — пособий для экспозиции по технологии,
объектов технического творчества, инструментов и приспособлений новаторов
производства и рационализаторов;
- приспособление для закрепления инструментов с квадратными хвостовиками,
самоцентрирующий патрон для зажима метчиков, плашкодержатель для нарезания
резьбы с упорным устройством, приспособления для центрования без останова
токарного станка; керн механический самовзводный для выполнения разметочных
работ; копировальное приспособление для обработки фасонных поверхностей;
приспособление для зубозакругления зубьев шестерен на сверлильном станке;
люнет для нарезания резьб, резцами; стенды с образцами для силового точения;
настольный лентополировальный станок с электроприводом; центр поводковый для
обтачивания валов; копиры для обработки фасонных поверхностей (наглядное
пособие к теме); съемное приспособление с реечным механизмом; шарнирные
прижимы; регулируемые подкладки; качающиеся губки к фрезерным тискам;

угловые

подкладки

для

обработки

деталей

со

скосами;

однократный

эксцентриковый прихват к фрезерному станку; копировальное приспособление для
обработки конусов; двухкратный эксцентриковый прихват к фрезерному станку;
универсальный поводок к УДГ.
Письменные работы не следует ограничивать рассмотрением уже известных
решений

или

используемых

на

предприятии

технологических

процессов.

Целесообразно, чтобы в них освещались новые вопросы, которые еще не имели
решения и применения в данном конкретном случае. Возможна и рационализация
технологического процесса на основе применения более производительного и
прогрессивного оборудования, технологической оснастки, инструментов.
Выполнение таких работ будет свидетельствовать о творческом подходе к
решению производственных вопросов и профессиональной самостоятельности
молодого рабочего. Наиболее способным обучающимся преподаватели технологии
должны рекомендовать такие темы, где возможно наибольшее проявление их
самостоятельности.
1.4. Состав, объем и оформление письменной экзаменационной работы
Письменная экзаменационная работа состоит из пояснительной записки и
графической части.
Пояснительная записка с необходимыми расчетами и обоснованиями включает
четыре раздела:
1.Общую часть.
2.Передовые методы металлообработки, прогрессивные

инструменты и

приспособления.
3.Расчетно-технологическая часть.
4.Безопасные приемы производственных работ.
Материал в пояснительной записке размещают следующим образом:
- титульный лист;
- задание;
-содержание;
- введение;

- основная часть, включающая изложение разделов, предусмотренных
заданием;
- выводы и рекомендации;
- библиографический список;
- приложения.
Пояснительная

записка

должна

быть

аккуратно

оформлена:

написана

чернилами от руки или напечатана на одной стороне листа бумаги формата 297x210
мм со штампами внизу. (Приложение В)
Заголовки разделов целесообразно помещать на отдельных листах с основной
надписью перед началом соответствующего раздела. (Приложение В)
Надписи в угловых штампах на листах пояснительной записки выполняются
чертежным шрифтом.
Нумеровать листы лучше в последний момент, когда работа завершена и общее
количество листов не изменится. Общее количество листов проставляется в угловом
штампе первого листа, а номера листов, с которых начинаются соответствующие
разделы, выносятся в содержание. Текст пояснительной записки должен быть
стилистически грамотным и по возможности кратким. Не следует приводить
общепринятых определений, терминов и понятий или лишний раз описывать то, что
ясно из чертежей.
При использовании справочных данных в тексте работы надо указывать
источники, из которых они заимствованы: точное название, год издания, страница,
номер таблицы. Если источник указан в списке использованной литературы, то в
скобках ставится его порядковый номер и страница, номер таблицы или формулы.
Например: (8, с. 43, табл. 12). Если делается ссылка на источник, то в скобках
ставится только его номер. Например: (5).
В конце расчетно-пояснительной записки приводится список использованной
литературы с обязательным указанием автора, названия издательства, года издания.
Если источник - периодическое издание, то указывается его название, №, год
издания и страница.
Иногда текст расчетно-пояснительной записки и иллюстрации к нему могут
выполняться в рамке, в которой разъясняются номера позиций или составляющие

элементы. Наиболее существенные

схемы, технологические эскизы, схемы

базирования, диаграммы, являющиеся иллюстрациями к вопросам, разработанным в
записке, желательно выполнять на отдельных листах.
Примерный объем пояснительной записки должен быть 25-30 л. Графическая
часть работы состоит из листа чертежей и рабочего чертежа детали. Подробнее о
графической части и ее содержании рассказано в соответствующем разделе.
2. РАСЧЕТНО - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. Выполнение первого раздела
В этом разделе кратко рассматриваются значение и перспективы развития
машиностроения.
Обучающиеся могут показать свое отношение к отрасли, в которой они будут
трудиться по окончании училища. Главное — это осознанное понимание ими
излагаемого материала. В заключительной части раздела 1 -должно быть отражено
значение избранной профессии для решения задач, поставленных государством
перед народным хозяйством страны. Примерный объем первого раздела письменной
экзаменационной работы 2—4 листа.
2.2. Выполнение второго раздела
Во втором разделе письменной экзаменационной работы обучающиеся должны
отразить умение использовать прогрессивную технологию и передовые приемы
труда новаторов производства применительно к изготовлению конкретной детали.
Умение самостоятельно выбрать оптимальный порядок работы с использованием
последних достижений науки и техники в данной сфере является одним из
требований к уровню квалификации по избранной специальности, а также
характеристикой технической эрудиции выпускника. Предполагается, что в данный
раздел он должен включить новейшие сведения о развитии науки и техники. Такой
подход к сбору материала позволяет выявить рациональные технические приемы,
новейшие инструменты, быстродействующие приспособления, которые, будучи
применёнными,

в

конкретных

условиях,

способствуют

повышению

производительности труда. Выпускники должны осознавать, что они лишь тогда

смогут достигнуть уровня передовиков, когда будут в своей производственной
деятельности использовать все передовое и прогрессивное.
Показывая,

как

уменьшение

машинного

времени

влияет

на

рост

производительности труда, следует дать описание с иллюстрациями режущих
инструментов, способствующих этому процессу — современных конструкций с
механическим

креплением

режущих

частей;

многолезвийных инструментов

комбинированных форм; высокопроизводительных режущих инструментов из
эльбора и других сверхтвердых материалов (СТМ).
После

этого

следует

сказать,

что

значительные

резервы

роста

производительности труда скрываются в так называемом вспомогательном времени
и

что

большую

роль

в

его

сокращении

имеет

широкое

быстродействующих высокоэффективных приспособлений.

применение

Полезно

показать

эскизы зажимных устройств, многочисленных приспособлений для быстрой смены
инструментов (например, сверлильных головок револьверного типа), конструкций с
широким

диапазоном

регулировки

под

разные

размеры

закрепляемых

инструментов, инструментальных блоков.
Завершить раздел необходимо выводом о том, что дает для конкретной отрасли
промышленности и для народного хозяйства в целом использование каждым
рабочим передовых приемов труда и прогрессивной технологии.
Примерный объем второго раздела письменной экзаменационной работы 7—9
листов.
2.3. Выполнение третьего раздела
Выполненная качественно расчетно-технологическая часть пояснительной
записки свидетельствует о технологической грамотности выпускника, его умении
определять оптимальный порядок переходов по заданной операции, устанавливать
рациональные режимы обработки, т. е. показывает, насколько усвоен обучающимся
материал по специальным и общетехническим предметам.
Расчеты, выполняемые в письменной экзаменационной работе, разнообразны и
в большой степени зависят от характера задания. В связи с этим нельзя дать
исчерпывающих рекомендаций по содержанию расчетной части. Приведем лишь

основные и необходимые указания, показав примерный порядок расположения
материала расчетно-технологической части для металлистов.
2.3.1.Материал детали и его краткая характеристика
Материал детали и ее технологические свойства следует указывать с подробной
характеристикой заготовки, ее вида (литье, прокат, штамповка и т. д.), а также
химического

состава,

механических

свойств.

Если

деталь

подвергается

термообработке, можно указать режимы или механические свойства до и после
обработки.
2.3.2.Обоснование выбора баз и приспособлений для закрепления
Последовательно излагается понятие «технологическая база», «измерительная
база», «установочная база», «конструкторская база». В этом же подразделе
обосновывается выбор приспособлений, целесообразнее объяснить их устройство
языком

чертежа.

Они

должны

быть

современными,

производительными,

отвечающими требованиям точности обрабатываемых поверхностей и их взаимного
расположения.
2.3.3.Выбор оборудования и его краткая характеристика
Если оборудование для обработки не конкретизировано в задании, то его
необходимо тщательно продумать, так как от технологических возможностей станка
зависит и производительность, и качество обработки. Поэтому необходимо
обосновать выбор оборудования с

указанием его типа, модели, краткой

характеристики и наименования завода-изготовителя.
При необходимости (по решению преподавателя) можно приложить рисунок
или фотографию технологического оборудования с его основными данными.
Выбор оборудования, прежде всего, определяется возможностью выполнения
технических требований, предъявляемых к обрабатываемой детали в отношении;
точности ее размеров, формы и шероховатости поверхности. Кроме того, должно
быть

обеспечено

соответствие

основных

размеров

станка

габаритам

обрабатываемой детали или нескольких обрабатываемых одновременно деталей,
соответствие

производительности

станка

обработке за определенный период времени.

количеству

деталей,

подлежащих

Следует иметь в виду, что целесообразность выбора того или иного вида станка
определяется

особенностями

изготовления

детали

(с

ними

должны

быть

согласованы технические особенности станка), размерами партии или типом
производства. От этого зависит, какой выбирается станок — универсальный или
специальный.
Если по характеру обработки выполнение этих требований можно достигнуть
на различных станках, то технологическое требование следует выбирать в
зависимости от наименьшей затраты времени на обработку, наименьшей стоимости
обработки, возможно более полного использования станка по мощности. В связи с
широким применением на предприятиях станков с числовым программным
управлением (ЧПУ), которые отличаются высокой производительностью по
сравнению со станками общего назначения, иногда можно рекомендовать эти
станки. Они успешно используются не только в крупносерийном и массовом
производствах, но также в мелкосерийном и единичном. При этом наряду с
необходимой точностью появляется возможность обработки без использования
некоторых видов специальной оснастки (кондукторов и т. д.). К основным условиям,
определяющим целесообразность выбора станков с ЧПУ, можно отнести факторы,
вызванные такой необходимостью:
- обработать отверстие сложной геометрической формы;
- значительно сократить вспомогательное время на приемы, связанные с
изменениями режимов резания, переходами с обработки одной технологической
поверхности на другую, сменой режущих инструментов и т. п. (что обычно является
характерным при работе на универсальных станках);
- построить технологический процесс по принципу концентрации операций, т.
е. сосредоточения на одном рабочем месте возможно большего числа видов
обработки.
2.3.4.Разработка технологического процесса механической обработки по
переходам
На основании рабочего чертежа, вида заготовки, требуемой точности,
шероховатости поверхностей и их взаимного расположения намечается порядок
выполнения операций и переходов. При этом обосновывается выбор черновых

установочных баз и базирование на последующих переходах (операциях).
Пояснения необходимо иллюстрировать схемами базирования и закрепления детали.
Технологический маршрут записывается кратко с указанием (в определенной
последовательности) операций, установок и переходов. При этом следует
руководствоваться ГОСТ 3. 1104—81, особенно такими его положениями:
1. Операции нумеруют числами ряда арифметической прогрессии (5, 10, 15 и т.
д.). Допускается к числам добавлять слева нуля (05, 010, 515 и т. д.).
2.Переходы следует нумеровать числами натурального ряда (1, 2, 3 и т.д.).
3. Установки надо нумеровать прописными буквами русского алфавита (А, Б, В
и т. д.).
4. Размерные характеристики и обозначения обрабатываемых поверхностей
указывают арабскими цифрами.
5. Для обозначения позиций и осей допускается применять римские цифры (I,
II, III и т. д.).
6. Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба или без соблюдения
масштаба, но выдерживая примерные пропорции, с указанием для изделий,
сборочных единиц и деталей элементов обрабатываемых поверхностей и т. п.
Изделия на эскизах необходимо изображать в рабочем положении изделия на
операции.
7.Изображения изделия на эскизе должны содержать размеры, предельные
отклонения, обозначения шероховатости, баз, опор, зажимов и установочнозажимных устройств, необходимых для выполнения операций, для которых
разработан эскиз.
8.На эскизах к операциям все размеры или конструктивные элементы
обрабатываемых поверхностей условно нумеруют арабскими цифрами. Номер
размера или конструктивного элемента обрабатываемой поверхности проставляют в
окружности диаметром 6—8 мм и соединяют с размерной или выносной линией.
При этом размеры, предельные отклонения обрабатываемой поверхности в тексте
описания операции или перехода не указывают. Допускается в описании
содержания операции или перехода номер размера или конструктивного элемента не
обводить окружностью, например: «Развернуть отверстие 1», «Точить канавку 2».

Нумерацию на рисунках следует выполнять в направлении часовой стрелки.
9. Обрабатываемые поверхности изделия на эскизе следует обводить линией
толщиной 2S
Для каждого перехода выбирается соответствующий режущий инструмент.
Необходимо указывать тип инструмента, материал его режущей части, геометрию
инструмента (главные углы, например, угол в плане φ). Для специального или
комбинированного инструмента следует приводить более подробное описание и при
необходимости эскиз. Если работа выполняется набором инструмента, дается
оценка каждого инструмента. При выборе из набора ориентируются на тот
инструмент, который обладает наименьшей стойкостью. Одновременно с режущим
выбирают и измерительный инструмент. При этом обучающиеся должны учитывать,
что инструмент для измерения детали выбирается в зависимости от величины
допуска на ее обработку (табл. 1);
Для стандартизованных средств измерений в соответствии с ГОСТ 3, 1104-81
можно давать запись в двух видах, например:
Полная запись: Штангенциркуль типа ШЦ II-250-0,05
Сокращенная запись: ШЦ II-250-0,05
Полную информацию о применяемом инструменте следует указывать только
для перехода, где он впервые применяется, в следующем переходе в данной графе
следует записывать «То же», а далее (ниже) ставить кавычки. При последовательном
применении инструмента одного кода и наименования в разных переходах одной
операции при повторении записи соответствующей информации следует дать
ссылку на номер перехода, где впервые применен этот инструмент, например: «см.
переход 1». В переходе, где впервые применен данный инструмент, можно указать
номера последующих переходов, где этот инструмент применяется, например: «ШЦ
I-125-0,1 (для переходов 3,5, 8)».
Результаты расчетов, полученные на данном переходе, в виде небольшой
таблицы помещаются в конце сделанных расчетов. Каждый переход должен
сопровождаться эскизом-схемой, выполненным с соблюдением следующих условий
(учитывая, что в дальнейшем он переносится в учебную технологическую карту):

A. Схемы технологических переходов выполняются с указанием базирующих и
зажимных элементов приспособлений, а также с изображением вида детали,
который она должна иметь в конце обработки. Обозначения опор, зажимов и
установочных устройств выполняют по ГОСТ 3. 1107—81
Б.

Режущий

инструмент

вычерчивается

в

рабочем

положении,

соответствующем окончанию данной обработки, с соблюдением необходимого
масштаба.
B. Направления рабочего движения инструмента и обрабатываемой детали
указываются стрелками. Движение подачи обозначается стрелкой с буквой S.
Г. На эскизе каждого перехода следует приводить операционные размеры с
предельными отклонениями и шероховатость обрабатываемых поверхностей на
данном переходе (операции)
Если на первом переходе изображается установка детали в приспособлении с
разрезом, то на последующих переходах установку подробно можно не показывать
(при условии, что это не отразится на понимании схемы перехода); правильность
выполнения схемы следует проверить по классификатору переходов. Если схема
операции (перехода) выполняется на отдельном листе, а не рядом с расчетами, то
под схемой в таблице отражают режимы обработки по данной операции (переходу),
т.е. глубину резания, величину подачи, скорость резания, частоту вращения
шпинделя станка и величину машинного времени.

2.3.5. Рассчитать режимы резания на 2 перехода
Наряду с влиянием на стойкость инструмента и производительность труда
правильный выбор режимов обработки по всем технологическим операциям
(переходам) служит еще и критерием оценки комплекса знаний обучающегося
экзаменационной комиссией.
Обучающиеся должны в совершенствование уметь самостоятельно выбирать
режимы обработки по таблицам, нормативам и т. п.
Известно, что деталь средней сложности содержит несколько переходов.
Режимы обработки для

одного перехода

(по

усмотрению

преподавателя)

определяют по расчетным формулам, с проверкой усилия резания и мощности,
необходимой для выполнения данного вида обработки. Расчеты для всех остальных
переходов делают упрощенно, с выбором режимов обработки по нормативам. Кроме
того,

на

всех

переходах

расчетные

значения

режимов

обработки

надо

корректировать по паспортным данным технологического оборудования.
Расчетно-технологическая часть завершается подсчетом нормы времени Тшт,
которое

складывается

из

основного

(технологического)

времени

То

и

вспомогательного Твсп.
Основным называется время То, на протяжении которого происходит резание.
Оно может быть машинным, если главное движение и движение подачи
осуществляется станком; машинно-ручным, если подача инструмента ручная, и
ручным. Вспомогательным называется время Твсп, затрачиваемое на действия,
обеспечивающие выполнение основной работы и повторяющиеся при обработке
каждой заготовки (установка,

закрепление

заготовки,

управление

станком,

перестановка инструмента, измерение и т. д.).
Этими экономическими расчетами завершается выполнение третьего раздела
письменной экзаменационной работы.
Порядок выбора режимов резания
Переход №2. Обточить цилиндр до D 87 на L20.
Материал: Сталь 40
Станок 16К20
1. Вычисляем глубину резания.
t=

D  d 89  87
=
=1мм. і=1
2
2

2. По справочнику молодого токаря стр. 136 таб. 10.8. выбираем подачу:S= 0,40
мм/об.
3. По справочнику молодого токаря стр. 137 таб. 10.11. выбираем
теоретическую скорость резания:
Vт = 222м/мин.
4. Вычисляем теоретическое число оборотов шпинделя.

n т=

1000  V 1000  222
=
=795 об/мин.
3,14  89
 D

5. По паспорту станка уточняем фактическое число оборотов шпинделя стр. 43.
n ф =630 об/мин.
6. Вычисляем фактическую скорость резания.
Vф =

  Dn
1000

=

3,14  89  630
=136м/мин.
1000

7. Определяем основное время на обработку.
То =

25
L y
=
=0,09 мин.
n  S 630  0,4

Переход5.Сверлить отверстие D 15 на всю длину.
Материал: сталь 40
Станок 16К20
1. Вычисляем глубину резания.
t=

D 15
= =7,5 мм. і=1
2
2

2.По справочнику молодого токаря стр. 163 таб.11.6. выбираем подачу: S=0,20
мм/об.
3. По справочнику молодого токаря стр.163 таб.11.6. выбираем теоретическую
скорость резания:
V Т =25 м/мин.
4. Вычисляем теоретическое число оборотов шпинделя.
nТ =

1000  V 1000  25
=
=925 об/мин.
3,14  15
 D

5. По паспорту станка уточняем фактическое число оборотов шпинделя стр.43.
n ф = 800 об/мин.
6. Вычисляем фактическую скорость резания.
Vф=

  D  nф
1000

=

3,14  15  800
=37м/мин.
1000

7. Вычисляем основное время на обработку.
Т=L/s=l+у/n*s=20+5/800*0,20=0,15 мин.

2.4.Выполнение четвертого раздела
Говоря о построении раздела и расположении материала, необходимо обратить
внимание выпускников на то, что все разделы письменной экзаменационной работы
проникнуты одной главной мыслью - какими способами можно достичь
дальнейшего повышения производительности труда, показать, какое значение в
условиях современного производства имеют организация, подготовка к работе и
содержание рабочего места.
2.4.1.Безопасные приемы труда, инструменты, приспособления
В вопросе безопасных приемов труда включаются многочисленные сведения о
соблюдении общих правил и безопасных приемов труда, пожарной безопасности и
т. п., в то время как они должны отражать наиболее важные, специфичные для
данных работ правила и требования техники безопасности. Необходимо более полно
описать правила электробезопасности, для станочников следует больше внимания
уделять безопасным приспособлениям, в том числе приспособлениям для отвода
стружки, устройству защитных экранов и средств блокировки на оборудовании,
приемам ухода за станком.
2.4.2.Рациональная организация рабочего места
Для

иллюстрации

организованных

рабочих

материала
мест

с

можно
указанием

использовать
расположения

схемы

научно

оборудования,

технологической оснастки и организационно-технических устройств, а также
размещения на рабочем месте материалов и заготовок.
Там где наиболее важно — с точки зрения определения факторов, влияющих на
трудовой процесс, — следует отразить и вопросы эргономики, описать рабочую
зону, поле зрения, высоту уровня сферы действия рабочего на рабочем месте,
систему управления механизмами - (станка или агрегата), систему информации,
способы подхода к рабочему месту, систему его обслуживания.
Для производств, где на трудовой процесс оказывают влияние освещение,
цветовое оформление производственных помещений и оборудования, гигиеническая
воздушная среда, шум и вибрация, следует отражать требования НОТ к этим
факторам (они подробно изложены в соответствующей литературе).

Вопросы, которые в силу специфики производства должны быть изложены
подробнее, чем остальные, могут сопровождаться рисунками, таблицами.
2.4.3.Бережная эксплуатация металлорежущего оборудования
Изложение правил техники безопасности невозможно в отрыве от вопросов
рациональной эксплуатации оборудования, бережного ухода за ним, сохранности
основных средств. Выпускники должны показать свое понимание важности
сохранения эксплуатационной точности оборудования, его долговечности и
надежности. С этой целью в разделе могут быть приведены основные правила
рациональной эксплуатации оборудования, методы и нормы проверки его работы.
Для иллюстрации наиболее ответственных приемов проверки точности
металлорежущего оборудования следует указать их схемы и применяемый
поверочный

инструмент,

объяснить,

с

какой целью

проводится

проверка

оборудования на точность, как проверка параметров сказывается на качестве и
надежности продукции, в каких случаях бывает проверка и как при этом оформляют
паспорт станка.
Завершить четвертый раздел целесообразно примерами работы новаторов
производства того предприятия, где обучающиеся проходили предвыпускную
производственную практику.
Примерный объем четвертого раздела письменной экзаменационной работы 5
— 6 листов.

3.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1Содержание и объем графической части
В целом расчетно-пояснительная записка оформляется после выполнения
графической части, причем в папку первым подкладывается задание, затем первый и
последний листы. После листа с перечнем использованной литературы идет лист с
чертежом детали или спецификация. Графическая часть работы (технологическая та
А1карта и т. п.) аккуратно сворачивается в трубку (складывать ее иным образом до
предъявления в экзаменационную комиссию не следует).

Графическая часть письменной экзаменационной работы обычно составляет по
объему два листа форма и А3(А4).Она состоит из технологической карты, в виде
которой

оформляются

результаты

разработки

технологического

процесса

изготовления детали, и рабочего чертежа. При необходимости на листах формата А1
разрешается выделять меньшие форматы — А2, АЗ. Распределение графической
части по листам, как и выбор масштаба, согласуется с преподавателем технологии и
консультантом по техническому черчению. Не следует без особой необходимости
выполнять рабочий чертеж на форматах более АЗ и А4.
Обучающимся необходимо при выполнении графической части письменной
экзаменационной работы руководствоваться стандартами ЕСКД СЭВ.
3.2. Рабочий чертеж, требования к его выполнению
Рабочий чертеж детали должен иметь все необходимые размеры, сечения и
разрезы, позволяющие спроектировать и осуществить технологический процесс
В рабочем чертеже на всех поверхностях, подлежащих механической
обработке, должна быть указана шероховатость поверхностей в соответствии. В
правом верхнем углу чертежа обозначается шероховатость прочих поверхностей.
Следует иметь в виду, что названный стандарт ввел новое обозначение
расположения неровностей — точечное. В этом случае обозначение неровностей
должно быть строго по новому ГОСТу. При обозначении шероховатости
поверхностей, образующих контур и имеющих одинаковую шероховатость, знак в
чертеже наносится один раз.
Диаметр вспомогательного знака обозначается кружком: О4.. 5 мм. Согласно
стандарту допускается заменять его надписью «по контуру» на полке знака
обозначения шероховатости. В случае плавно переходящей одной поверхности в
другую знак не приводится.
На чертеже должно быть указание о марке материала, из которого выполняется
деталь и, если необходимо, данные о массе детали. Условные обозначения
материалов обязательно надо указывать вместе с ГОСТом, в котором приведена
полная качественная характеристика материала: СТ. 3 ГОСТ 380—71; Ст. 20 ГОСТ
1050—74 и т. д.

В рабочем чертеже также приводятся технические условия на изготовление
детали (механические свойства, термическая обработка, допускаемые дефекты,
отклонения от правильной геометрической формы, от взаимного расположения
поверхностей и др.). Необходимо иметь в виду, что если у размера на чертеже нет
указаний о предельных отклонениях (это может быть при относительно низкой
точности обработки), то в технических требованиях должны быть, например, такие
записи:
неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14,
остальных
Следует также обратить внимание выпускников на правильность нанесения
предельных отклонений размеров, подчеркнув разницу в написании полей допусков
у валов и отверстий. При смешанном способе указания предельных, отклонений
(условным обозначением полей допусков и числовыми значениями предельных
отклонений) необходимо их брать в скобки.
Если по условиям задания приводится рабочий чертеж заготовки, надо
помнить, что на нем обязательно должны быть все необходимые размеры и
отклонения,

обеспечивающие

правильное

проектирование

технологического

процесса: размеры, относящиеся к обрабатываемым поверхностям, включающие
величину припуска на полную обработку; форма заготовки отражает характер ее
получения — на чертеже обязательно указывают литейные и штамповочные
уклоны, места сварки для штампосварных и сварных конструкций; на рабочем
чертеже заготовки проставляют технические условия, включающие требования в
отношении механических свойств, структуры и твердости материала, дефектов
поверхности,

перекосов,

смещений,

биения;

марку

материала,

стандарт,

определяющий характеристику марки материала, и массу заготовки.
Чертеж не должен содержать устаревших условных обозначений.
3.3 Технологическая карта
Технологическая карта выполняется на листе формата А1. Технологическая
карта механической обработки детали должна иметь «шапку» (Приложение Е),
содержащую исходные данные, а также совмещенный чертеж заготовки и детали. В

графах технологической карты указываются изделия и детали, номер рабочего
чертежа, материал детали с указанием марки и его основных механических свойств,
род и размеры заготовки, количество штук в партии, наименование, тип, заводизготовитель, а также краткая характеристика оборудования, принятого для
обработки. В нижней части «шапки» содержатся графы, включающие фамилию и
инициалы выпускника (составителя), номер его учебной группы, дату сдачи карты,
фамилию проверившего, его подпись и дату проверки. В остальных графах
указываются порядковые номера операций, установок, переходов, описания
содержания установок и переходов, их эскизы, наименования выбранных
приспособлений,
обрабатываемых

режущих

и

поверхностей,

измерительных
расчетные

инструментов,

режимы

обработки

и

размеры
основное

технологическое время. Единицы размерности указываются в соответствующих
графах рядом с условным обозначением, например: «Скорость резания V м/мин». В
графе с размерами обрабатываемых поверхностей (длина) проставляется не
чертежный линейный размер, а путь, проходимый режущим инструментом, т. е.
длина рабочего хода с учетом врезания и перебега. Конечные результаты расчетов,
относящиеся к переходу, заносятся в виде цифр в соответствующие графы по
горизонтальной линии. На карте переходы отделяются поперечными линиями. Все
требования к выполнению схем переходов соблюдаются в карте. Масштаб эскизов,
как и размеры граф технологической карты, не нормируются — они зависят от
количества переходов и устанавливаются обучающимися по согласованию с
консультантом. Все надписи выполняются в карандаше чертежным шрифтом.
4. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В качестве задания, которое будет представляться для защиты перед
квалификационной комиссией, может быть творческое — в виде разработки и
изготовления какого-либо рабочего образца, демонстрационного наглядного
пособия,

макета

или

экспозиционного

экспоната,

электрифицированного

динамического плаката и т. Д. В этом случае выпускник не выполняет графическую
часть письменной экзаменационной работы и расчетно-технологический раздел

пояснительной записки, а в бланке задания преподаватель против этих пунктов
пишет «Исключается».
Пояснительная записка в данном случае состоит из таких трех разделов:
основные
передовые

направления
методы

развития

труда,

конкретной отрасли народного

прогрессивные

инструменты

и

хозяйства;

приспособления;

безопасные приемы труда и его рациональная организация на соответствующем
рабочем месте.
Во второй и третий разделы (в зависимости от назначения объекта выпускного
задания) вставляются 1—2 листа с эскизом, чертежом, фотографией или схемой
объекта и кратким описанием его устройства, назначения, принципа действия или
работы.
Оценка творческого задания производится преподавателем технологии с
учетом, прежде всего, его ценности для учебного или производственного процесса.
В случае каких-то объективных трудностей необходимо проявлять понимание и
доброжелательность и выставлять оценку совместно с рецензией, отмечая
положительный эффект от использования выполненного изделия.
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Технологическая карта механической обработки детали …

Дата

Размеры заготовки

Проверил

Количество деталей

Дата

Частота
вращения n,
об/мин

Скорость
резания v,
м/мин

Режимы обработки
Глубина
резания, t,мм

Эскизы переходов

измерительн
ый

Содержание
установок и
переходов

режущий

переход

установка

операция

Инструмент

МИН

Материал

Основное время Tо

Разработал

подача S,
мм/об

Чертеж детали

Род заготовки

Число переходов i

Наименование

