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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки программы дополнительного 

профессионального образования (программы повышения квалификации) Фрезеровщик 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Профессиональный стандарт 40.021 Профессиональный стандарт "Фрезеровщик", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от17 

апреля 2014 г. N 265н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10июля2014г., регистрационный N33038); 

 Рабочая программа ориентирована на подготовку обучающихся к выполнению 

технических требований чемпионата World Skills «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень разделов программы повышения квалификации с 

указанием времени, отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия. 

Программа состоит из следующих учебных дисциплин: 

1. Охрана труда и техника безопасности; 

2. Машиностроительное черчение; 

3. Правила чтения технической документации; 

4. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; 

5. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа; 

6. Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением; 

7. Производственное обучение. 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование или высшее образование 

Объем Программы составляет 72 академических часов. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа разработана с учётом требований профессионального 40.021 

Профессиональный стандарт "Фрезеровщик", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от17 апреля 2014 г. N 265н.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины программы 

Количество академических 

часов 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Техническая графика 2 2 - Зачёт 

Основы материаловедения 2 2 - Зачёт 

Основы электротехники  2 2 - Зачёт 

Технические измерения 2 2 - Зачёт 

Учебные предметы специального цикла 

Разработка управляющих программ 

для станков с числовым 

программным управлением  

10     10  Зачёт 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках  с 

числовым программным 

управлением 

10 10  Зачёт 

Практическое обучение (практика) 

Производственное обучение 36  36 Зачёт  

Итоговая работа 

Экзамен 8 х х х 

ИТОГО 72      28 36 х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Техническая графика 2 2        

Основы материаловедения 2 2        

Основы электротехники  2 2        

Технические измерения 2 2        

 Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением  

10 2    4 4  

    

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

числовым программным  

управлением  по стадиям 

технологического процесса 

10  4 4 2  

   

Производственное обучение 36    8 8 10 10  

Экзамен 8        8 

Итого 72 10 8 8 10 8 10 10 8 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 
3.1.1. Учебный предмет «Техническая графика» 

 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование и содержание тем Количество академических часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Чтение сборочных чертежей 2 2 0 

Итого по дисциплине 2 2 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Чтение сборочных чертежей 
Порядок чтения чертежей и схем. Составление эскизов деталей. 

 

 

3.1.2. Учебный предмет «Основы материаловедения» 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем Количество академических часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Классификация материалов, их свойства 2 2 0 

Итого по дисциплине 2 2 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Классификация материалов, их свойства 
Основные физические, механические, химические и технологические свойства металлов. 

 

3.1.3. Учебный предмет «Основы электротехники» 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Постоянный, переменный ток. 2 2 0 

Итого по дисциплине 2 2 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Постоянный, переменный ток. 
Электрическая цепь постоянного тока. Электродвижущая сила. Электрическое сопротив-

ление. Основные законы постоянного тока. Нагревание проводника электрическим током. Маг-



6 

ниты и их свойства. Магнитные материалы. Определение, получение переменного тока. Харак-

теристики переменного тока. Однофазные эл. цепи Резонанс. Мощность переменного тока. 

Трансформаторы: типы, назначение, устройство. Принцип действия. Режимы работы. Трехфаз-

ные эл. цепи. 

 

3.1.4. Учебный предмет «Технические измерения» 

 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Допуски и посадки 1 1 0 

2. Шероховатость поверхностей 1 1 0 

Итого по дисциплине 2 2 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Допуски и посадки 
Система допусков и посадок по ОСТ .  Посадки, их виды и назначение схем посадок. Обо-

значение посадок и допусков на чертежах.  

Тема 2. Шероховатость поверхностей. 
Шероховатость поверхностей. Классы чистоты поверхностей. Обозначение классов чистоты, на 

чертежах 

3.2. Специальный цикл программы 
3.2.1. Учебный предмет «Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением» 
Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Системы автоматического управле-

ния технологическим оборудованием. 

Виды программирования ЧПУ. Функ-

циональные составляющие (подсисте-

мы) ЧПУ 

2 2 0 

2. Автоматизация программирования 

станков с ЧПУ в СAD/CAM системах 
2 2 0 

3. Разработка управляющих программ 6 6 0 

Итого по дисциплине 10 10 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

 

Тема 1. Системы автоматического управления 
Системы  автоматического управления технологическим оборудованием. История 

развития числового программного управления (ЧПУ).  Общие сведения. Виды управления 

автоматизированным оборудованием. Программное управление. Классификация и основные 

виды систем ЧПУ. Сущность автоматизированной подготовки управляющей программы (УП). 

Понятие «система автоматизированного программирования», уровни автоматизации 
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подготовки УП. Устройство и наладка станка с числовым программным управлением. 

Обслуживание станков с числовым программным управлением.  

Функциональные составляющие (подсистемы) ЧПУ. 

Подсистемы управления и приводов. Конструктивные особенности станков с ПУ 

Функции устройств ЧПУ. Специализированные программные продукты для комплексной 

автоматизации подготовки производства. Виды программирования. Организация работы при 

ручном вводе программ. Общие схемы и методы программирования. Язык программирования  

G и M кодами стандарта ISO. Подготовка программ обработки деталей. Наладка станков. 

 

Тема 2. Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM системы 
Системы автоматизированного проектирования; история возникновения; необходимость и 

преимущества применения; CAD/CAM/CAE системы; Использование систем CAD/CAM для 

получения управляющих программ в автоматическом режиме. CAD-системы. Виды геомет-

рического моделирования; Функции твердотельного моделирования; пакеты геометрического 

моделирования и их функциональность. CAM-системы. Основы процесса резания; архитектура 

станка с ЧПУ. Виды современных станков с ЧПУ; структура управляющей программы; пакеты 

CAM-систем и их функциональность. Основы программирования обработки на фрезерных  

станках с ЧПУ. Классификация систем управления. 

Тема 3 Разработка программ  

Создание УП на компьютере. Содержание и структура управляющей программ. 

Программирование в ISO кодах . Базовые G –коды. Базовые М-коды. Интерфейс программы 

Sinumerik. Передача и проверка УП на станке. Основы вычисления координат.  Вычисление 

координат для системы ЧПУ. Понятие «Управляющая программа». Диалоговое 

программирование в системе  Siemens Sinumerik. 

3.2.2. Учебный предмет «Изготовление деталей на металлорежущих станках с про-

граммным управлением по стадиям технологического процесса »  

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Охрана труда 1 1 0 

2 Основы резания металлов 1 1 0 

3 Металлообрабатывающие станки раз-

личных типов 
1 1 0 

4. Устройство, наладка и принцип рабо-

ты станков фрезерной группы 

1 1 0 

5. Оснастка и технология работ на стан-

ках фрезерной группы 
2 2 0 

6. Осуществление наладки  и обслужи-

вание станков 
4 4 0 

Итого по дисциплине 10 10 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Охрана труда 

Требования охраны труда. Органы надзора за охраной труда. Правила поведения на тер-

ритории и в цехах предприятия. Электробезопасность и пожарная безопасность. Первая помощь 

при поражении электрическим током. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

Тема 2 Основы резания металлов 
 Основы теории резания. Сущность процесса резания. Режимы резания на металлорежу-

щем станочном оборудовании. Элементы режимов резания, физические явления при резании. 
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Методы обработки металлов резанием: точение, сверление, фрезерование, протягивание, шли-

фование. Геометрия режущего инструмента. 

Тема 3 Металлообрабатывающие станки различных типов 

Устройство, технические характеристики и принцип работы металлообрабатывающих 

станков различных типов. Классификация видов металлообрабатывающих станков. Приводы 

станков, главное движение резца и движения подачи. Виды работ, выполняемых на станочном 

оборудовании, оснастка станков и приспособления для крепления деталей и режущего инстру-

мента.  

Тема 4. Устройство, принцип работы станков фрезерной группы 
Типы фрезерных станков и их технические характеристики.  Ознакомление с органами 

управления станка.  Изготовление деталей начальной сложности.  

Тема 5. Оснастка и технология работ на станках фрезерной группы 

Элементы фрезерования плоских поверхностей. Фрезерование пазов, прорезей, шипов.  

Фрезерование цилиндрических и прямоугольных поверхностей. Фрезерование однозаходной 

резьбы, спиралей, зубьев. Расчёт режимов резания при точении и фрезеровании плоскостей и 

скосов. Выбор типа и размеров режущего инструмента. Изучение технологических процессов 

фрезерной обработки деталей.  Подбор инструмента и приспособления для фрезерования ради-

усных, наружных и внутренних поверхностей. Базирование заготовок и привязка инструмента.  

Тема 6. Осуществление наладки обслуживаемых станков 

Формы заготовок и  технология их изготовления. Типы заготовок и способы их изготов-

ления. Литейное производство. Обработка металлов давлением. Прокатка, прессовка, ковка, 

штамповка. Припуски и допуски для заготовок разных типов. Основы проектирования станоч-

ных приспособлений. Способы установки заготовок. Правила выбора баз и способы базирова-

ния, погрешности базирования. Определение силы зажима обрабатываемой заготовки. Выбор 

схемы базирования и закрепления заготовки. Наладка станков и технологический процесс. 

Назначение и объём наладочных работ. Типовые методы наладок. Общие сведения о порядке 

наладки станков. Способы, методы и технологический процесс наладки, подналадки металлор-

ежущих станков. Техническая документация для наладки различных металлообрабатывающих 

станков. Подготовка станка к настройкам. Наладка, подналадка станка и погрешности обработ-

ки. Наладка и подналадка станка при единичном и массовом типах производства. Способы про-

верки нормы точности и правила их технического обслуживания станков. Виды погрешностей 

станков, производительность и надёжность металлообрабатывающих станков. Правила эксплу-

атации металлообрабатывающих станков.  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической подготовки 

(академических часов) 

1. Вводное занятие. Безопасность труда, 

пожаробезопасность в учебных мастерских Учебно-

производственные и воспитательные задачи курса 

4 

2. Выполнение работ на металлорежущих станках 

различного типа и вида.  

14 

3.Изготовление и обработка деталей на станках с ЧПУ 18 

Промежуточная аттестация – зачёт  
Итого практическое обучение 36 
Экзамен    8 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожаробезопасность в учебных мастер-

ских Учебно-производственные и воспитательные задачи курса.  

   Требование безопасности труда к производственному оборудованию и производствен-

ному процессу. Опасные основные и вредные производственные факторы, возникающие при 

работе.   Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров . Меры по их предупрежде-

нию. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Прави-

ла поведения  при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Основные правила и нормы 

электробезопасности. Виды электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим.  
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Тема 2. Выполнение работ на металлорежущих станках различного типа и вида с ПУ  

Расчёт режимов резания по формулам, справочникам, паспорту станка. Составление 

управляющей программы. Редактирование управляющей программы. Тестирование программы 

обработки на дисплее. Ввод управляющей программ, возобновление обработки детали после 

останова программы и её сброса. Подбор режущего инструмента, подбор блоков, державок и 

других приспособлений для закрепления режущего инструмента. Определение степени 

работоспособности приспособления, режущего и контрольно-измерительного инструмента 

методом визуального осмотра, проверка на точность, определение геометрических параметров 

резца. Установка инструментов в револьверную головку, его регистрация, определение вылета 

инструмента вручную и автоматически. Установление коррекции инструмента, установка и 

крепление технологической оснастки на станке. Установка и закрепление заготовки. 

Управление работой станка с помощью пульта управления для настройки устройств ЧПУ. 

Установка смещения нулевой точки.  

Тема 3. Изготовление и обработка деталей на станках с ПУ.  

Техника безопасности при работе на станках с ЧПУ.  Фрезерная обработка резьбовых 

поверхностей на станках с ЧПУ. Обработка торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых 

отверстий и плоскостей на станках с ЧПУ. Точение и фрезерование наружного и внутреннего 

контура, рёбер по торцу на многоосевых станках. Обработка наружных и внутренних контуров 

на многоосевых фрезерных станках сложно пространственных деталей. Обработка наружного и 

внутреннего контура на фрезерных станках с ЧПУ. Фрезерование кронштейнов, фитингов, 

коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных деталей со стыковыми и опорными 

плоскостями, расположенными под разными углами, с рёбрами и отверстиями для крепления. 

Фрезерование фасонного контура. Обработка с двух сторон за две операции дисков 

компрессоров и турбин, обработка на карусельных станках. Растачивание сверление, 

цекование, зенкование, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих. Сверление, 

растачивание, цекование, зенкование сквозных и глухих отверстий, имеющих координаты в 

деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, горячештампованных 

заготовок различных контуров (незамкнутого или кольцевого контура). 

Тема 4. Комплексные работы.  

Экзамен 8 часов 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Характеристика работ 
 Фрезерование деталей средней сложности и инструмента по 8-11 квалитетам на одно-

типных горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, на простых 

продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений.  

 Установка последовательности обработки и режимов резания по технологической карте.  

 Обработка деталей средней сложности и игольно-платинных изделий по 8-10 квалитетам 

на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и 

для выполнения отдельных операций, или на универсальном оборудовании с примене-

нием мерного режущего инструмента и специальных приспособлений.  

 Фрезерование прямоугольных  радиусных наружных и внутренних поверхностей, усту-

пов, пазов, канавок однозаходных резьб и спиралей. 

 Установка деталей в тисках различных конструкций, на поворотных кругах, универсаль-

ных делительных головках и на поворотных угольниках.  

 Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек по 10-11 степени точности.  

 Выполнение фрезерных работ методом совмещенной плазменно-механической обработ-

ки под руководством фрезеровщика более высокой квалификации.  

 Управление многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола от 

10000 мм  и выше под руководством фрезеровщика более высокой квалификации.  
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 Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола.  

 Строповка  и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. 

Должен знать: 
 устройство и правила подналадки однотипных горизонтальных и вертикальных универ-

сальных фрезерных станков, простых  продольно-фрезерных, копировальных и шпоноч-

ных станков;  

 правила  управления многошпиндельными продольно-фрезерными станками, обслужи-

ваемыми совместно с фрезеровщиком более высокой квалификации;  

 устройство и правила применения распространенных универсальных приспособлений;  

 устройство и условия применения плазмотрона; 

 назначение  и правила применения контрольно-измерительных инструментов;  

 назначение и условия применения режущего инструмента;  

 основные углы, правила заточки и установки фрез;  

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости. 

Примеры работ 
1. Башмаки тормозные, балочки, подвески тяговых электродвигателей, буксы - фрезерова-

ние. 

2. Валики, оси, штоки - фрезерование квадратов и лысок по Н9-Н11 (3-4 класс точности). 

3. Валы, оси длиной свыше 500 мм - фрезерование сквозных и глухих шпоночных пазов. 

4. Валы шлицевые - фрезерование шлицов. 

5. Вальцовки - фрезерование окон. 

6. Вкладыши, подшипники - фрезерование замка и плоскостей разъема под шлифование. 

7. Вырезы треугольные - фрезерование. 

8. Горловины, рамки, платы - фрезерование пазов, плоскостей, отверстий. 

9. Детали длиной свыше 1500 мм - фрезерование прямолинейных  кромок, фасок и вырубка 

планирующего слоя. 

10. Детали фигурные - фрезерование. 

11. Диски к дробеметным аппаратам - фрезерование пазов. 

12. Дюбели - фрезерование. 

13. Звездочки, рейки зубчатые - фрезерование под шлифование. 

14. Звездочки цепи Галля - нарезание модульной фрезой. 

15. Калибры плоские - фрезерование рабочей мерительной части. 

16. Калибры резьбовые (кольца, пробки) - фрезерование заходных ниток. 

17. Клапаны со штоками редукционных клапанов - фрезерование перьев. 

18. Клинья клинкетных задвижек - фрезерование направляющих. 

19. Кольца корпусные часов - фрезерование граней, лапок, углов. 

20. Кольца поршневые маслосъемные двигателей - фрезерование канавок. 

21. Кольца поршневые - разрезка, фрезерование замка. 

22. Корпуса захлопок горизонтальных проходных с условным проходом до 150 мм - фрезе-

рование контура окна и плоскости фланца под крышку. 

23. Корпуса и крышки подшипника - фрезерование замков. 

24. Корпуса коробок передач автомобилей - фрезерование плоскостей на специальном фре-

зерном станке. 

25. Корпуса подшипников - фрезерование канавок для смазки. 

26. Кривошипы - фрезерование наружной поверхности по копиру. 

27. Кулисы - фрезерование паза для камня по копиру. 

28. Лопатки рабочие паровых турбин с переменным профилем -предварительное фрезерова-

ние. 

29. Направляющие сварные нежестких конструкций длиной до 1500 мм - фрезерование. 

30. Обоймы (упорные скобы) судовых подшипников - фрезерование зева с соблюдением уг-

лов, косов и перпендикулярности сторон. 

31. Оправки, втулки - фрезерование окон. 

32. Пазы Т-образные - окончательное фрезерование. 
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33. Патроны трехкулачковые - фрезерование пазов. 

34. Плиты подмодельные - фрезерование. 

35. Плиты УСП длиной до 500 мм - чистовое фрезерование пазов под шлифовку и свыше 

500 мм, предварительное фрезерование. 

36. Подшипники разъемные - фрезерование скосов, смазочных канавок. 

37. Подкладки и накладки рельсовые - зачистка на зачистной машине. 

38. Пояса шпангоутов - фрезерование. 

39. Прокладки - фрезерование плоскостей на клин по замерам с места сборки. 

40. Протяжки - фрезерование окна. 

41. Пуансонодержатели с двумя и более окнами - фрезерование. 

42. Профиль полособульбовый - фрезерование торцов с разделками под сварку. 

43. Развертки конические с винтовым зубом и ступенчатые - фрезерование зубьев. 

44. Рейки зубчатые - окончательное фрезерование зубьев на специальном делительном при-

способлении. 

45. Резцы - фрезерование передних и задних углов. 

46. Ролики для накаток с прямым зубом - фрезерование под шлифование. 

47. Роторы сверлильных и шлифовальных пневматических машинок - фрезерование пазов 

под лопатки. 

48. Сверла спиральные диаметром до 1 и свыше 4 мм - фрезерование спиральных канавок на 

универсальном оборудовании. 

49. Струбцины - фрезерование внутреннего паза и насечка. 

50. Столы станков длиной до 1000 мм - фрезерование Т-образных  пазов. 

51. Ступицы - фрезерование плоскостей, пазов, радиусных поверхностей. 

52. Суппорты, каретки, фартуки - черновая обработка. 

53. Тарелки кингстонов и клапанов - фрезерование паза под шток. 

54. Фрезы деревообделочные пазовые, галтельные, калевочные, для гладкого строгания, для 

обработки фальца - фрезерование впадин между  зубьями. 

55. Фрезы дисковые - фрезерование зубьев. 

56. Фрезы концевые со спиральным зубом и фасонные - фрезерование зубьев. 

57. Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные механизмы с габаритом свыше 

1000х1000 кв.мм - фрезерование. 

58. Шаблоны сложной конфигурации - фрезерование контура по  разметке. 

59. Шарошки сферические и угловые - фрезерование. 

60. Шестерни цилиндрические и спиральные с модулем до 10 - фрезерование зубьев. 

61. Штампы ковочные сложной конфигурации - фрезерование ручьев. 

62. Штыри, гнезда контактные, заглушки, корпуса и стаканы герметичных разъемов - фре-

зерование. 

  

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в том 

числе преподаватели учебных дисциплин, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 3 

лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Должен иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено - для выпускников. 

 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Компьютер для программирования шт 9 

МФУ лазерный цветная печать А3  шт 1 

Учебный пульт управления для токарного станка: DMG 

Training Console SIEMENS turning (базовое устройство и па-

нель с клавиатурой).  

шт 9 

Стол шт 13 

Стул шт 26 

Шкаф шт 3 

Стеллаж шт 1 

Секция гардеробная шт 9 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Фре-

зерные работы на станках с ЧПУ» 

  

Фрезерный центр c ЧПУ шт 1 

Комплект инструмента Sandvik по стандарту WorldSkills шт 1 

Тиски станочные  шт 1 

Компрессор винтовой  шт  1 

Набор шестигранников  шт 1 

Набор рожковых ключей  шт 1 

Профилометр  шт 1 

Штангенциркуль цифровой 0-150 мм.  шт 1 

Штангенглубиномер 0-150 мм.  шт 1 

Набор микрометров 0-50 мм.  шт 1 

Микрометр для измерения пазов/канавок 0-50мм.  шт 1 

Набор микрометрических нутромеров 15 - 40 мм.  шт 1 

Набор стальных концевых мер  шт 1 

Глубиномер микрометрический 0-50 мм шт 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Прециз. индикатор часового типа  шт 1 

Гидравлический магнитный измер. штатив  шт 1 

Калибр Пробка  шт 1 

Секундомер цифровой шт 1 

Набор шаберов  шт 3 

Крючок для уборки стружки шт 1 

Программное и методическое обеспечение   

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования 

и обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 

Mill&Turn на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебная дисциплина Техническая графика 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

шт 25 

Учебная дисциплина Основы материаловедения 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И.,Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 

2015, с 256 

шт 25 

Учебная дисциплина Основы электротехники 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 

2016. 

шт 25 

Соколова Е.А. Материаловедение: Лабораторный практикум 

для СПО - М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

Учебная дисциплина Технические измерения 

«Допуски и посадки». Авторы- С.А. Зайцев; А.Н. Толстой 

А.Д. Куранов. Издательство- М.: «Академия», 2017 
шт 25 

Учебная дисциплина Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа 

Черпаков Б.И., Альперович Т.А., Металлорежущие станки, 

М, « Академия», 2015, с 368 

шт 25 

Новожилов Э.Д. «Приспособление в единичном 

мелкосерийном производстве» 

шт 25 

Учебная дисциплина Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением 

«Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система ДМК». 

Авторы- Ловыгин А. А., Те-веровский Л. В. Издательство- 

ДМК Пресс 2016 

шт 25 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Металлорежущие станки. Авторы- Б.И. Черпаков, Т.А. Аль-

перович. Издательство- М: Академия 2015, с 368 
шт 25 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Профессиональный стандарт 40.092 Станочник широкого 

профиля, утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 

2018г. № 462н 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам 

изучения каждого раздела программы (тестирование). Текущий контроль осуществляется в 

виде выполнения практических работ. 

Оценка Критерий оценки 

Основным критерием эффективности усвоения слушателями содержания учебного материала 

считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется как отношение 

правильных ответов слушателей к общему количеству вопросов Ку=N/K, где N – количество 

правильных ответов учащихся, а К – общее число вопросов. Оценка знаний и умений 

слушателей производится по двухвальной системе («зачтено»/ «не зачтено»). 

«Зачтено» правильное выполнение более 60% заданий 

«Не зачтено» правильно выполнено менее 60 % заданий 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в виде текущего контроля и 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и 

предполагает анализ степени достижения поставленных перед обучающимся целей. 

Программа повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

экзамена.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной 

организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения, утверждённой руководителем 

профессиональной образовательной организации; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1. 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 

Вопросы для проведения аттестации по программе 

1. Как называется лишний слой металла, срезаемый с заготовки? 

1. Припуск 

2. Глубина резания. 

3. Стружка 

2. Какая деталь станка передает вращательное движение инструменту? 

1. Коробка подач  

2. Коробка скоростей  

3. Электродвигатель 

4. Шпиндель 

5. Серьга 

3. С какой целью фреза на оправке должна устанавливаться по возможности ближе к 

шпинделю станка? 

1. Для повышения жесткости и прочности крепления фрезы 

2. Для снижения уровня вибрации 

3. Для повышения плавности фрезерования за счет уменьшения вибраций и биения 

фрезы 

4. Для увеличения срока службы фрезы 

5. Для предотвращения поломки фрезы 

4. Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия? 

1. Сверло 

2. Зенкер 

3. Развертка 

5. Квалитет – это? 

1. Интервал размеров, изменяющихся по определенной зависимости 

2. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров в заданном интервале 

3. Перечень размеров, имеющих одинаковую величину допуска  

6. Чугун – сплав железа с углеродом, содержащий: 

1. Более 6,67% углерода 

2. Более 2,14% углерода 

3. Менее 0,8% углерода 

7. Сколько размеров необходимо указать на чертеже для усеченного конуса: 

1. Два 

2. Три 

3. Четыре 

8. Латунь – это сплав: 

1. Меди с оловом 

2. Меди с цинком 

3. Меди с хромом 

9. Чему соответствует подача при нарезании резьбы? 

1. Шагу нарезаемой резьбы 

2. Диаметру под нарезание резьбы 

3. Длине резьбы  

10. Цементация – это. 

1. Процесс насыщения стали цинком 

2. Процесс насыщения стали углеродом 

3. Процесс насыщения стали углеродом и азотом 

11. Что называется постоянным циклом? 

1. Часто повторяющиеся циклы в управляющей программе 

2. Специальные макропрограммы заложенные а СЧПУ для выполнения стандарт-

ных операций механической обработки 
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3. Циклы сверления 

12. Для чего используют цикл прерывистого сверления? 

1. Для сверления глубоких отверстий более одного диаметра 

2. Для сверления глубоких отверстий более трех диаметров 

3. Для нарезания резьбы в отверстии 

13. Укажите G коды для автоматической коррекции радиуса инструмента 

1. G41, G42, G40 

2. G43, G44, G40 

3. G41, G42, G49 

14. При помощи адреса Т осуществляется управление…? 

1. Компенсацией длины инструмента 

2. Магазином инструмента 

3. Коррекцией на радиус инструмента 

15. Адрес О указывает системе ЧПУ на….? 

1. Номер инструмента в магазине инструментов 

2. Номер управляющей программы 

3. Номер вызываемой подпрограммы 

16. В чем смысл использования постоянных циклов? 

1. Экономят время обработки 

2. Упрощают и экономят время написания программы 

3. Упрощают обработку детали 

17. В чем разница между М00 и М01? 

1. М00 запрограммированный останов, М01 останов по выбору 

2. М00 останов по выбору, М01 запрограммированный останов 

3. М00 останов на короткое время, М01 останов на более длительное время 

18. В чем разница между G01 и G00? 

1. При действии кода G01 инструмент перемещается с заданной скоростью при ко-

торой не возможна обработка материала 

2. При действии кода G01 инструмент перемещается с заданной скоростью при ко-

торой возможна обработка материала 

3. При действии кода G00 инструмент перемещается с заданной скоростью при ко-

торой возможна обработка материала 

19. Для чего применяется ускоренное перемещение? 

1. Для быстрого перемещения инструмента к позиции обработки или безопасной 

позиции 

2. Для быстрого выполнения обработки 

3. Для быстрого отвода инструмента 

20. Коды с адресом М называются… 

1. Основными 

2. Базовыми 

3. Вспомогательными 

21. Для чего в УП используются комментарии? 

1. Довести до оператора станка определенную технологическую операцию 

2. Задать определенные данные для обработки заготовки 

3. Описать последовательность обработки 

22. В чем заключается программирование в относительных координатах? 

1. Координаты точек отсчитываются от постоянного начала координат 

2. Координаты последующей точки отсчитываются от предыдущей 

3. Координаты точек отсчитываются от нулевой точки станка 

23. Что необходимо сделать в первую очередь после включения станка? 

1. Переместить исполнительные органы в его нулевую точку для синхронизации с 

СЧПУ 

2. Проверить хорошо ли закреплена заготовка 

3. Выбрать инструмент для обработки 
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24. Какой язык для программирования обработки на станках с ЧПУ является наиболее по-

пулярным? 

1. ИСО 7 бит 

2. ELAN-25 

3. PROMPT 

25. Общепринятое международное обозначение систем автоматизированного проектиро-

вания технологий обработки; автоматической или автоматизированной разработки программ 

обработки деталей или технологической оснастки на станках с ЧПУ и проверки программ ими-

тацией обработки. 

1. CAD 

2. ESD 

3. CAM 

Теоретические вопросы 

1. Назовите основные узлы токарных станков, их назначение. 

2. Расскажите по кинематической схеме устройство коробки скоростей станка 16К20. 

3. Расскажите по кинематической схеме устройство коробки подач станка 16К20. 

4. Перечислите правила ухода за токарным станком. 

5. Назовите основные элементы головки резца. 

6. Покажите на резце переднюю и заднюю поверхности; передний и задний углы; угол заостре-

ния. 

7. Какой формы образуется стружка при обработке вязких металлов? При обработке хрупких 

металлов? 

8. Что такое номинальный, предельный и действительный размеры? 

9. Что называется допуском и как определить допуск? Что называется верхним и нижним от-

клонениями? 

10. Как правильно установить резец в резцедержателе? 

11. Как устанавливают и закрепляют детали при обтачивании цилиндрических поверхностей? 

12. Как устроен самоцентрирующий патрон? Назовите его детали, правила установки и подго-

товки его к работе. 

13. Для чего служат люнеты и в каких случаях они применяются? 

14. Какие виды брака возможны при обтачивании цилиндрических поверхностей? Как устра-

нить причины брака? 

15. Какие особенности имеет конструкция подрезного резца? 

16. Укажите основные виды и причины брака при подрезании торцов и уступов; меры его пре-

дупреждения. 

17. Как и чем измеряют расположение вытачиваемых канавок на детали? 

Как проверяют ширину и глубину вытачиваемой канавки? 

18. Укажите основные виды и причины брака при вытачивании канавок и отрезании. 

19. Назовите элементы спирального сверла. Расскажите о правилах затачивания сверл. 

20. Какими способами закрепляются сверла в станок? 

21. Расскажите о приемах сверления сквозных отверстий, глухих отверстий. 

22. Для чего нужны центровые отверстия? Какую форму должны иметь центровые отверстия? 

Какими способами производят центрование? 

23. Какими способами производят разметку центровых отверстий? Расскажите о видах брака 

при центровании и мерах его предупреждения. 

24. Какие расточные резцы применяются при растачивании глухих и сквозных отверстий? 

25. Для чего служит зенкер? Как устроен зенкер? 

26. В каких случаях и зачем применяют развертки? Какой припуск оставляют под развертыва-

ние? 

27. Какими способами можно обработать конические поверхности на токарных станках? 

28. В каких случаях рекомендуется делать поворот верхней части суппорта? 

Как вычисляется угол поворота верхней части суппорта для обтачивания конуса? 

29. Какими инструментами измеряют конические поверхности? Для чего на конических калиб-

рах сделаны уступы или риски и как ими пользоваться? 
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30. Перечислите виды брака при обработке конических поверхностей и способы их предупре-

ждения. 

31. Какими способами можно обработать фасонные поверхности на токарных станках? Как 

проверяют правильность обработки фасонной поверхности? 

32. Перечислите причины возможного брака при обтачивании фасонных поверхностей и меры 

его предупреждения. 

33. Перечислите основные элементы резьбы. Что называется шагом резьбы? Профилем резьбы? 

34. Чем отличается метрическая резьба от дюймовой? Какие виды резьб вы знаете и какая раз-

ница между ними? 

35. Какими инструментами можно нарезать резьбу? Как устроен метчик? Перечислите основ-

ные части метчика. 

36. Как устроена плашка? Как нарезается резьба плашкой? 

37. Как устанавливают резьбовой резец при нарезании наружной и внутренней резьб? Какие 

существуют способы нарезания резцом треугольной резьбы? 

38. Какой инструмент применятся для контроля резьбовых поверхностей. Перечислите виды 

брака при нарезании резьбы и меры его предупреждения. 

39. Из каких элементов состоит технологический процесс? Что называют проходом? Для чего 

служит технологическая карта? 

40. Виды обработки деталей со сложной установкой. Способы установки и закрепления деталей 

со сложной установкой. 

41. Расскажите правила установки и крепления фрез на горизонтально-фрезерном станке. От 

каких причин зависит биение фрезы на оправке и как его устранить? 

42. Какие фрезы применяют для фрезерования плоскостей? Правила установки и крепления 

фрез на вертикально-фрезерном станке. 

43. Расскажите порядок настройки станка на заданную глубину фрезерования плоской заготов-

ки. 

44. Укажите виды и причины брака при фрезеровании плоскостей и меры предупреждения бра-

ка. 

45. Что такое праворежущая и леворежущая фрезы? Какое значение имеет направление враще-

ния фрезы и расположение режущих зубьев? Как правильно установить фрезу по направлению 

вращения? 

46. В чем заключается процесс фрезерования? Какое движение называется главным? Что назы-

вается движением подачи? 

47. Назовите основные узлы консольно-фрезерного станка, расскажите их назначение. 

48. Из каких материалов делают фрезы? В каких случаях применяют фрезы с зубьями из твер-

дых сплавов? 

49. В каких случаях фрезерования применяют охлаждение? Какие вы знаете охлаждающие и 

смазочно-охлаждающие жидкости? 

50. Какие приспособления применяют при закреплении заготовок непосредственно на столе 

станка? 

51. Назовите типы тисков, применяемых для фрезерных, работ. Как предохранить начисто об-

работанную деталь от вмятин при зажиме в губках тисков? 

52. Какие фрезы применяют для фрезерования уступов и пазов при работе на горизонтально-

фрезерных станках? На вертикально-фрезерных станках? 

53. Какие фрезы применяют для фрезерования шпоночных канавок в валах? 

54. Какое влияние имеет торцовое биение трехсторонней дисковой фрезы на ширину паза? Ра-

диальное биение концевой и шпоночной фрезы? 

55. Укажите виды и причины брака при фрезеровании шпоночных канавок и меры предупре-

ждения этого брака. 

56. Как или какими способами можно закрепить обрабатываемую заготовку, в делительном 

приспособлении или делительной головке? Какие приспособления нужны для этого? 

57. В чем заключается метод непосредственного деления? Как производят 

деление на 2, 3, 4, 6, 8, 12 частей методом непосредственного деления?  
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58. Перечислите элементы режимов резания для фрезерной обработки (обозначение, единица 

измерения, формула).  

59. Назовите основные узлы сверлильных станков и их назначение. Классификация сверлиль-

ных станков. 

60. Перечислите разновидности режущего инструмента, применяемого при обработке отвер-

стий на сверлильных станках. 

61. Как или какими способами можно закрепить режущий инструмент на сверлильных станках. 

62. Как или какими способами можно закрепить обрабатываемую заготовку на сверлильных 

станках. 

63. Укажите приемы нарезания внутренней резьбы на сверлильных станках. 

64. Какие контрольно-измерительные инструменты применяются для контроля цилиндрических 

поверхностей. 

65. Какие контрольно-измерительные инструменты применяются для контроля цилиндрических 

отверстий. 

66. Перечислите разновидности шлифовальных станков. Какие методы круглого шлифования 

вы знаете.  

67. Шлифовальные круги, их назначение, применение. Абразивные материалы. 

68. Укажите виды и причины брака при шлифовании и меры предупреждения этого брака. 

69. Какие методы внутреннего шлифования вы знаете. 

70. Устройство и правила применения универсальных приспособлений при шлифовании. 

71. Какие факторы влияют на чистоту обработанной поверхности. 

Практические задания  
Задание 1. Определить глубину резания при обтачивании, если диаметр обрабатываемой по-

верхности 60 мм, диаметр обработанной поверхности 54 мм. 

Задание 2. Определить скорость резания, если обтачивается заготовка диаметром 10 мм при ча-

стоте вращения шпинделя 700 об/мин.  

Задание 3. Определить частоту вращения шпинделя (об/мин.), если заготовка обрабатывается с 

продольной подачей S=0.15 мм/об. при подаче в минуту Sмин.=240 мм/мин. Уточнить по пас-

портным данным станка. 

Задание 4. Составить технологический процесс обработки детали типа «вал». 

 
Задание 5. Написать уравнение кинематической цепи между электродвигателем и шпинделем 

при прямом вращении шпинделя (приложение 1). 

Задание 6. Составить технологический процесс обработки детали типа «втулка» 

 
Задание 7. Обозначить основные элементы головки резца. 

 
Задание 8. Написать уравнение кинематической цепи между электродвигателем и шпинделем 

фрезерного станка  

(приложение 2). 
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Задание 9. На токарном станке обтачивается вал из машиноподелочной стали с σВ = 60 кг/мм2. 

Определить силу резания, если глубина резания t = 5 мм, а подача Sоб. = 0,5 мм/об, коэффициент 

резания 

K = 160 кг/мм2. 

Задание 10. Определить мощность резания для обтачивания вала, если глубина резания t = 5 мм, 

а подача Sоб. = 0,5 мм/об, если обработка ведется со скоростью резания, υ = 60 м/мин. 

Задание 11. Фреза с 10 зубьями делает 200 об/мин при подаче 300 мм/мин. Определить подачу 

на один оборот фрезы и на один зуб. 

Задание 12. Скорость резания составляет 33 м/мин. Число оборотов фрезы составляет 105 

об/мин. Определить диаметр фрезы, которую надо применить для данной обработки.  

Задание 13. Указать основные части и элементы спирального сверла. 

 

 

 
Задание 14. Определить частоту вращения (об/мин) шпинделя станка при обтачивании заготов-

ки диаметром D=84 мм на токарном станке со скоростью главного движения резания U=320 

м/мин. 

Задание 15. Определить глубину резания t при обтачивании заготовки диаметром D=56 мм на 

токарном станке в два перехода. При предварительной обработке, заготовка обтачивается до 

Dпр.=48 мм, а при окончательной до d =47 мм. 

Задание 16. Обработку предложено производить при скорости резания  

33 м/мин. Фреза имеет диаметр 100 мм. Сколько оборотов надо дать фрезе? 

Задание 17. Определить глубину резания t при обтачивании заготовки диаметром D= 150 мм на 

токарном станке в два перехода. При предварительной обработке заготовка обтачивается до 

Dпр.= 142 мм, а при окончательной обработке до d =140 мм. 

Задание 18. Определить скорость резания U при обтачивании на токарном станке с частотой 

вращения шпинделя n =1000 об/мин, подача резца за один оборот шпинделя Soб.=0,26 мм/об. 

Задание 19. Определить частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диа-

метром D=80 мм на токарном станке со скоростью резания U =215 м/мин. 

Задание 20. Определить основное время при продольном обтачивании на проход шейки вала от 

D=70мм до d=64мм на длине L=200 мм. Частота вращения шпинделя станка n=600 об/ мин, по-

дача резца Soб.= 0,4 мм/об. Обработка производится за один рабочий ход. Резец проходной с 

главным углом в плане φ=45о. 

Задание 21. Определить основное время при продольном обтачивании на проход заготовки 

диаметром D=142 мм до диаметра d=140 мм на длине L=75 мм. Частота вращения шпинделя 

п=500 об/мин, подача резца Sоб.=0,28 мм/об. Обтачивание производится за один рабочий ход. 

Резец проходной с главным углом в плане φ =30° 

Задание 22. Фреза диаметром 100 мм делает 140 об/мин. Определить скорость резания.  

Задание 23. Определить основное время при продольном обтачивании на проход заготовки 

диаметром D=90 мм до диаметра d=82 мм на длине L = 150 мм. Частота вращения шпинделя 

п=630 об/мин, подача резца 

Soб. =0,57 мм/об. Обтачивание производится за один рабочий ход. Резец проходкой с главным 

углом в плане φ=60°. 

Задание 24. Установите на штангенциркуле размеры: 25,6 мм; 30,8 мм;  

45,9 мм. 
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Задание 25. Установите по микрометру размеры: 15,45 мм; 30,5 мм; 50,55 мм. 

Задание 26. Установите на универсальном угломере следующие углы: 50°25'; 45°50'; 75°35'. 

Задание 27. Определите отклонения и допуск на изготовление вала с номинальным диаметром 

50 мм; 75 мм; 90 мм используя (Приложение 5, табл. 7). 

Задание 28. Выберите скорость резания при точении конструкционной стали σb = 75 кг/мм² при 

глубине резания t=3 мм твердосплавным резцом Т15К6, используя (Приложение 4, табл. 6)., 

принимая подачу Sоб. = 0,2 мм/об. 

Задание 29. Выберите скорость резания при точении σb = 50-60 кг/мм² при глубине резания t=2 

мм твердосплавным резцом Т5К10 при подаче Sоб. = 0,25 мм/об, используя (Приложение 4, 

табл.6). 

Задание 30. Определить основное время при продольном обтачивании на проход заготовки 

диаметром D=92 мм до диаметра d=88 мм на длине L=175 мм. Частота вращения шпинделя 

п=630 об/мин, подача резца Sоб=0,28 мм/об. Обтачивание производится за один рабочий ход. 

 


