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Введение 

 

Курсовой проект по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин (МДК 01.01) и ПМ.04 

Участие в организации технологи- ческого процесса (МДК 04.01) является одним из 

основных видов учебных занятий и формой кон- троля Вашей учебной работы. 

Курсовой проект – это творческая деятельность студента по изучаемому 

профессиональ- ному модулю практическогохарактера. 

Выполнение курсового проекта направлено на приобретение Вами 

практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, 

формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 

Выполнение курсового проекта осуществляется под руководством 

преподавателя профес- сионального модуля ПМ. 01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин (МДК 01.01) и ПМ. 04 Участие в организации 

технологического процесса (МДК 04.01). Результа- том данной работы должен стать 

курсовой проект, выполненный и оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. Курсовой проект подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, 

порядок выпол- нения, содержат требования к лингвистическому и техническому 

оформлению курсового проекта и практические советы по подготовке и 

прохождению процедурызащиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать 

ошибок, сокра- тит время и поможет качественно выполнить курсовой проект. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную 

оценку по курсо- вому проекту, то не будете допущены к квалификационному 

экзамену по профессиональному мо- дулю. 

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и 

своевременное кон- сультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем 

подготовить, защитить курсовой проект и получить положительную оценку. 

Консультации по выполнению курсового проекта проводятся как в рамках 

учебных часов в ходе изучения профессионального модуля ПМ. 01 Разработка 

технологических процессов изго- товления деталей машин (МДК 01.01) и ПМ.04 

Участие в организации технологического процес- са (МДК 04.01), так и по 

индивидуальному графику. 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин является 

одним из наи- более ответственных этапов технологической подготовки 

производства. Технологический процесс должен обеспечивать высокую 

производительность труда и требуемое качество изделий при ми- нимальных затратах 

материальных средств на их изготовление. 

Задачей данного методического пособия является помощь студентам 

машиностроительных специальностей в работе над курсовым проектом по 

профессиональному модулю ПМ.01 Разра- ботка технологических процессов 

изготовления деталей машин (МДК 01.01) и ПМ.04 Участие в организации 

технологического процесса (МДК 04.01). В пособии излагаются основные требова- 

ния к тематике, организации и содержанию курсового проекта, приводятся 

подробные методиче- ские указания к выполнению отдельных разделов проекта. 

Содержащиеся в пособии сведения по- зволяют оценить технологичность 

конструкций деталей, определить тип производства, проекти- ровать 

технологические процессы. Методические положения изложены с учетом требований 

стан- дартов ЕСТД, ЕСКД и ЕСТПП. 

 
 

Желаем Вам успехов! 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессио- 

нальному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 

егоизучение. 

 
1.3 Цель курсовогопроектирования 
 

Выполнение студентом курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.01 Разработ- 

ка технологических процессов изготовления деталей машин (МДК 01.01) и ПМ.04 Участие в ор- 

ганизации технологического процесса (МДК 04.01) проводится с целью: 

 

1. Формированияумений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения поПМ; 

 проектировать производственные процессы или ихэлементы; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимуюинформацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовом проектезадач. 
 

2. Формирования профессиональныхкомпетенций: 

Таблица 1 

Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин (МДК 01.01) 

 

ПК 1.1 
Использовать конструкторскую документацию при разработке техноло- 
гических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать техноло- 
гические операции. 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса (МДК 

04.01)  

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК 4.3 
Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документа- 
цию. 

 

3. Формирования общих компетенций поспециальности: 

Таблица 2 

Название ОК Основные показатели оценки результата (ОК) 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин (МДК 01.01) 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив- 
ность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профес- 
сиональной деятельности. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз- 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса (МДК 04.01)  
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лично- 

стного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер- 
шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, кол- 
легами и социальными партнерами. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся. 

 

1.4 Задачи курсовогопроектирования 
 

Задачи курсового проектирования: 

 поиск, обобщение, анализ необходимойинформации; 

 анализ служебного назначения узлов и деталей машин, рабочих чертежей, технических 
требований и разработки технологическогочертежа; 

 оценка технологичности деталей и сборочныхединиц; 

 выбор методов получения заготовок на основе технико-экономическогоанализа; 

 выбор технологических баз, схем базирования заготовок иустановки; 

 формирование структуры технологического процесса, разработка маршрута обработки, по- 
строение операций, составление технологическойдокументации; 

 выполнение расчётов режимов резания, техническое нормирование технологических опе- 

раций и технико-экономический анализ вариантовопераций; 

 выбор технологической оснастки, режущего инструмента и средств контроля, необходимых 

для реализации перспективного технологическогопроцесса; 

 совершенствование умений пользоваться технической литературой, справочными материа- 

лами, ГОСТами ЕСКД иЕСТПП; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовоепроектирование; 

 оформление курсового проекта в соответствии с заданнымитребованиями; 

 выполнение графической части курсовогопроекта; 

 подготовка и защита курсовогопроекта. 

 

Курсовой проект профессионального модуля ПМ. 01 Разработка технологических процес- 

сов изготовления деталей машин (МДК 01.01) и ПМ.04 Участие в организации технологического 

процесса (МДК 04.01) является основополагающим документом в подготовке студента к выпол- 

нению выпускной квалификационной работы. 
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2 СТРУКТУРА КУРСОВОГОПРОЕКТА 
 

По содержанию курсовой проект носит технологический характер. По структуре курсовой 

проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

 
Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя: 

– титульныйлист; 

– задание; 

– содержание; 

– аннотацию с кратким содержанием работ, выполненных в курсовомпроекте; 

– введение, в котором раскрывается актуальность и значение  темы,  формулируется  

цель; 

– описание узла или детали, на который/которую разрабатывается технологический про- 

цесс; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможно- 

стей использования материаловработы; 

– список источников илитературы; 

– приложения. 

 

К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсового проектирования. 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 25 страниц печатно- 

го текста, объем графической части - 1,0 – 2,0 листа. 

При выполнении инновационных или реальных курсовых проектов структура и содержание 

технологической части могут изменяться преподавателем, исходя из поставленных перед студен- 

том задач. 

 
3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

3.2 Выбортемы 

 

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы со- 

блюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 39). 

При закреплении темы Вы имеете право выбора темы из предложенного списка. Докумен- 

тальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный 

заместителем директора по учебной работе перечень тем курсовых проектов. Данный перечень тем 

курсовых проектов с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Само- 

стоятельно изменить тему Вы неможете. 

 
3.3 Получение индивидуальногозадания 

 

После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание 

установленной формы. 

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 

2 месяца до выполнения курсового проекта. 

 
3.4 Составление плана подготовки курсовогопроекта 

 

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения 

курсового проекта (Приложение 40). При составлении плана Вы должны вместе уточнить круг во- 

просов, подлежащих изучению и исследованию, структуру проекта, сроки его выполнения, опре- 

делить необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания курсо- 

вого проекта по разделам и подразделам. 
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Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсового проекта Вам необходимо все- 

гда перед глазами иметь: 

1. Календарный план выполнения курсовойработы. 

2. График индивидуальных консультацийруководителя. 

 

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсового проекта - залог Вашей ус- 

пешной защиты и гарантия допуска к квалификационному экзамену по профессиональному моду- 

лю ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин (МДК 01.01) и 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса (МДК 04.01). 

 
3.5 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов 

по выбраннойтеме 
 

Прежде чем приступить к разработке содержания курсового проекта, очень важно изучить 

различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме. 

Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы тре- 

бует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, крат- 

ких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей 

книги, статьи или других публикаций. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её заверше- 

ния. 

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В 

дальнейшем данные источники войдут у Вас в список источников и литературы. 

Практический совет: надо создать в своем компьютере файл «Литература по КП» и посте- 

пенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали по теме курсово- 

го проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составле- нию 

списка источников и литературы (Приложение 45). 

Результат этого этапа курсового проекта – сформированное понимание предмета исследо- 

вания, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры иссле- 

дуемой проблемы. 

Итогом данного проекта может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, 

естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но качественно обогатить содержа- 

ние курсового проекта. 

 
3.6 Разработка содержания курсовогопроекта 

 

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическая часть, прак- 

тическая часть, заключение. 

 
3.6.1 Разработкавведения 
 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проек- 

та, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи проек- 

та (Приложение 41). 

Во-вторых, во введении, а также в той части проекта, где рассматривается теоретический ас- 

пект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой 

теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста проекта. Оно состо- 

ит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом пред- 

ложении называется тема курсового проекта. 
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Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования 

рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо 

раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в проектировании 

технологических процессов. Здесь же можно перечислить источники информации, используемые 

для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу). 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении 

исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на 

объект. 

Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования показывает осложне- ние, 

нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 - 2терминами. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. 

В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена 

исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хо- 

зяйственная деятельность предприятия (организации). 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определе- 

ние планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения 

экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отра- 

жается через результаты этих действий. 

Гипотеза исследования (что не очевидно в исследовании?). 

Возможная структура гипотезы: 

- утверждение значимостипроблемы. 

- догадка (свое мнение) «Вместе стем…». 

- предположение «Можно...». 

- доказательство«Если...». 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достижения   цели. Задачи соотносятся с 

гипотезой. Определяются они, исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо де- лать 

как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержа- ние глав 

и параграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4задачи. 

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследо- 

вания через запятую без обоснования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало ис- 

следование?). 

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сфор- 

мулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе 

большую практическую значимость. 

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования позв о- лят 

осуществить...; будут способствовать разработке...; позволят совершенствовать…. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, на- 

пример: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, тео- 

ретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содер- 

жание глав. (Чаще содержание глав курсового проекта излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. 

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 3. 
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Комментарии по формулированию элементов введения 
Таблица 3 

Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 
Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее прора- 

ботанности. 

Цель исследования Какой результат будет получен? 
Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации. 

Объект исследования Что будет исследоваться? 
Дать  определение  явлениюилипроблеме, на которое направлена 

исследовательскаядеятельность. 

Предмет исследова- 

ния 

Как и через что будет идти поиск? 
Дать определение планируемым к исследованию конкретным свой- 

ствам объекта или способам изучения явления или проблемы. 

Гипотеза исследова- 

ния 

Что неочевидно в исследовании? 
Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство 

возможного варианта решения проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 
Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных 

целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить со- 

держание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 

3 – 4 задачи. 

Методы исследова- 

ния 

Как изучали? 
Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. 

Теоретическая и 

практическая значи- 

мостьисследования 

Что нового, ценного дало исследование? 
Формулировка теоретической и практической значимости не носит 

обязательного характера. Наличие сформулированных направлений 

реализации полученных выводов и предложений придает работе 

большую практическую значимость. 

Структура работы 

(завершающая часть 

введения) 

Что в итоге в работе/проекте представлено. 
Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. 
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4. Примерный перечень тем курсовыхпроектов 

 
1. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Вал шлицевой». 

2. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Гайка». 

3. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Шестерня фарту- 

ка». 

4. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Переходник». 

5. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Зубчатое колесо». 

6. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Крышка штуце- 

ра». 

7. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Упор». 

8. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Кольцо подшип- 

ника наружное». 

9. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Кольцо подшип- 

ника внутреннее». 

10. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Вал». 

11. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Шток». 

12. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Ось». 

13. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Винт». 

14. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Муфта». 

15. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Гайка накидная». 

16. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Пята». 

17. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Фланец». 

18. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Штуцер». 

19. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Кулачок». 

20. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Опора». 

21. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Стакан». 

22. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Рычаг». 

23. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Корпус подшип- 

ника». 

24. Проектирование технологического процесса изготовления детали типа «Кронштейн пра- 

вый». 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 2018 ГОДА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии: 

- с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 

статьей 59 «Итоговая аттестация» Федеральногозакона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16 августа 2013 г. N 968г.; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 ноября 

2009 г. N582; 

- с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК»2018 

года, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, 

утвержденного приказом руководителя образовательной организации № 420 от 10 ноября 2017г.; 

- с Положением о формировании оценочных средств государственной (итоговой) аттестации 

выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК», утвержденного приказом руководителя образовательной 

организации № 420 от 10 ноября 2017г.; 

- с Положением о выпускной квалификационной работе студентов специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержденного приказом руководителя образовательной организации 

№ 420 от 10 ноября 2017г; 

- с Положением о нормоконтроле ВКР выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК», утвержденного 

приказом руководителя образовательной организации № 420 от 10 ноября 2017г; 

- с Положением о портфолио достижений выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК», утвержденного 

приказом руководителя образовательной организации № 420 от 10 ноября 2017г.; 

- с календарным графиком учебного процесса на 2017-2018 учебный год для обучающихся группы 

№ ___ очной формы обучения, утвержденного приказом директора ГАОУ СПОСО 

«ИМТ» № 302 от 01.08.2017г. 
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, соответствия уровня усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов итребований: 

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей техникума и работодателей, многократную экспертизу и 

корректировку всех компонентоваттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности – базовая 

подготовка. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 
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Главной задачей по реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта является реализация практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. Данная задача требует перестройки всего учебного процесса, в 

том числе критериев и подходов к государственной итоговой аттестации студентов. Конечной 

целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи. При разработке программы государственной итоговой аттестации 

учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых 

для них знаний иумений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме 

выполнения и защиты дипломного проекта. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечныйрезультат; 
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственнойпрактики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональнойсфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускнойработе). 

При выполнении и защите дипломного проекта выпускник, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, демонстрирует уровень готовности самостоятельно: 

- решать конкретные профессиональные задачи по технологии машиностроения, 

планированию и организации производственных работ, по проведению контроля качества 

выполняемых работ, наладке и эксплуатации технологического оборудования; 

- проектировать производственные участки и обеспечивать на нем техникубезопасности; 

- владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной 

деятельности; 

- анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определенныхполномочий. 

В программе итоговой аттестации разработана тематика выпускных квалификационных 

работ (ВКР), отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 

средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательной организации, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

образовательной организации. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 

студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной 

работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

специальности. 
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Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 вид государственной итоговойаттестации; 

 материалы по содержанию итоговойаттестации; 

 сроки проведения итоговой государственнойаттестации; 

 этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговойаттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговойаттестации; 

 материально-технические условия проведения государственной итоговойаттестации; 

 состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной 

итоговойаттестации; 

 тематика,  состав,объеми структура задания студентам на государственную итоговую 

аттестацию; 

 перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационнойкомиссии; 

 форма и процедура проведения государственной итоговойаттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовкивыпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 

комиссией специальности 15.02.08 Технология машиностроения и утверждается руководителем 

образовательной организации после её обсуждения на заседании педагогического совета с 

обязательным участием работодателей. Согласовывается с заместителями руководителя 

образовательной организации по учебно-методической и учебно-производственной работе, с 

представителями работодателей. 
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a. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

 

1.1 .Область применения программыГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ВПД 1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей; 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования; 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции; 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей; 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей; 

ВПД 2. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения: 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения; 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения; 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

ВПД 3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля: 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации(ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся ФГОС 

СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося 

по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию: 

Всего – 6 недель, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4недели, 

- защита выпускной квалификационной работы – 2недели. 
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b. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговойаттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа в форме выполнения и защиты дипломного 

проекта. 

 

2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестациивыпускников 

Согласно рабочему учебному плану основной профессиональной  образовательной программы 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения и годовому календарному графику 

учебного процесса на 2017-2018 учебный год устанавливаются следующие этапы, объем времени и 

сроки проведения ГИА: 
Таблица 1 

 

№ 

 

Этапы подготовки и проведения ГИА 

Объем 

времени 
в неделях* 

Сроки 

проведения* 

1. Подбор и анализ материалов для ВКР в период 
преддипломной практики 

4 недели 20.04.2018г.- 
16.05.2018г. 

2. Подготовка ВКР (дипломное проектирование) 4 недели 19.05.2018г.- 
13.06.2018г. 

3. Оценка качества выполнения ВКР: 
- нормоконтроль 

1 неделя По графику 

- подготовка к предзащите и предзащита, 1 неделя По графику 

- рецензирование, 1 неделя По графику 

- защита ВКР 2 недели 15.06.2018г.- 
27.06.2018г. 

 

2.3. Условия подготовки государственной итоговойаттестации 

Процедура подготовки государственной итоговой аттестации включает следующие 
организационныемеры: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Разработка новых и корректировка имеющихся локальных актов, других нормативных и 

методических материалов ГИА в 2018 году 

1. Анализ результатов ГИА 2017 (аналитических отчетов СПБ 

ГБПОУ «СПБПК», ОЦКПО СО, внешней экспертизы ГИА) 

Ноябрь 2017 Председатель ЦК 

специальности 
15.02.08 

2. Положение о выпускной квалификационной работе студентов 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
Ноябрь 2017 Зам. директора по 

УПР 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 

УПР,председатель 

ЦКспециальности 
15.02.08 

4. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

Декабрь 2017 Председатель ЦК 

специальности 

15.02.08 

5. Комплекс оценочных средств государственной (итоговой) аттестации 

выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения с привлечением к разработке тематики ВКР, заданий 

ГИА 
работодателей: 

Ноябрь- 

Март 2018 

Зам. директора по 

УПР,председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 
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- Требования к результатам освоения ОПОП. Перечень основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД) и профессиональных компетенций (ПК), отражаемых в тематике заданий на 

ВКР в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
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 - Требования к результатам освоения ОПОП. Перечень общих компетенций, подлежащих оценке на 

ГИА. 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и профессиональных 
компетенций в составе паспорта ОС (Перечень всех основных показателей оценки результата) 

- Сводная содержательно - компетентностная матрица ВКР. 

- Тематика выпускных квалификационных работ в 2018 году 

-Макет задания на ВКР (комплекс заданий для каждого студента) 

- Макет календарного графика выполнения ВКР (комплекс календарного графика для каждого 
студента) 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих компетенций классным 
руководителем и руководителем специальности 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и профессиональных 
компетенций консультантом по отдельным вопросам ВКР 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих компетенций 
нормоконтролером 

- Макет отзыва руководителя 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и профессиональных 
компетенций руководителем ВКР 

- Макет листа нормоконтроля. Оценка общих компетенций 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих компетенций 
нормоконтролером 

- Макет протокола предварительной защиты ВКР (комплекс на группу) 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и профессиональных 
компетенций при проведении предварительной защиты (комплекс на группу) 

- Макет рецензии на ВКР 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и профессиональных 
компетенций рецензентом 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и профессиональных 
компетенций рецензентом 

- Сводный оценочный лист уровней сформированности общих и профессиональных компетенций 
(комплект на группу) 

- Лист оценки уровня подготовки по результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и профессиональных 
компетенций ГЭК 

Разработка проектов приказов 

6. О подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2018 году 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 
УПР, УМР 

7. Об утверждении тематики выпускных квалификационных 

работ в форме дипломных работ поспециальности. 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

8. Об утверждении программы государственной итоговой 

аттестации по специальности в 2018году. 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

9. О проведении внутренней экспертизы условий и организации 
государственной итоговой аттестации выпускников 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 
УПР 

10. О закреплении тематики выпускных квалификационных 
работ в форме дипломных проектов поспециальности 

Декабрь 2017 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 
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11. Об утверждении состава Государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционной комиссии в 2018 году. Включение 

в состав ГЭК в 2018 году кроме председателя ГЭК, четырех 

независимых экспертов из числа работодателей, 

представителей предприятий, организаций – социальных 

партнеров 

Январь 2018 Зам. директора по 

УПР, УМР, 

председатели ЦК 
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12. Об утверждении руководителей выпускных квалификационных 

работ по специальности 

Январь 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

13. Об утверждении заданий на выпускную квалификационную 

работу по специальности 

Февраль 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

14. Об утверждении расписания государственной итоговой 

аттестации, графика предварительной защиты выпускных 

квалификационных работ выпускников специальности в 2018 

году 

Март 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08, зав. 
учебной частью 

15. Об утверждении расписания консультаций для подготовки 

к государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности в 2018 году 

Март 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08, зав. 

учебной частью 

16. Об организации ГИА и о допуске к ГИА студентов 

специальности 

Май 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08, зав. 
учебной частью 

17. Об утверждении рецензентов выпускных квалификационных 

работ по специальности 

Май 2018 Зам. директора по 

УПР, УМР, 
председатели ЦК 

18. Об организации процедуры нормоконтроля выпускных 

квалификационных работ студентов специальности 

Май 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

19. О допуске к защите выпускной квалификационной 
работе студентов специальности 

Июнь 2018 Зам. директора по 
УПР 

20. Об отчислении из состава студентов в связи с завершением 
обучения по направлению подготовки (специальности) 

Июль 2018 Зав. учебной 
частью 

Подготовка и проведение заседаний педагогического совета по подготовке к ГИА 2018 года 

21. Рассмотрение Программ государственной итоговой аттестации 

выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» в 2018 году по 

специальности 

Декабрь 2017 Зам. директора 

по УПР, 

председатель ЦК 

специальности 
190631 

22. Подготовка и проведение заседаний педагогического совета «О 

допуске к ГИА выпускников 2018 года» 

Май, июнь 

2018 

Зам. директора по 

УПР, 

зав.учебной частью, 

председатель ЦК 

специальности 
190631 

Подготовка и проведение организационных собраний со студентами выпускной группы № 273 
и их родителями 

23. О программе ГИА выпускников 2018 года Декабрь 2017 Председатель ЦК 

специальности 
15.02.08 

24. Выбор студентами тем выпускных квалификационных работ Декабрь 2017 Председатель ЦК 

специальности 
15.02.08 

25. Об организации окончания процесса обучения 
по основной профессиональной образовательной программе. 

Выдача заданий на выпускную квалификационную 
работу студентам 

Март 2018 Председатель ЦК 

специальности 

15.02.08 
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26. Орасписании государственной итоговой аттестации, 

графика предварительной защиты выпускных 

квалификационных работ, графика индивидуальных и 

групповых консультаций выпускников группы №___ 
специальности 

Май 2018 Председатель ЦК 

специальности 

15.02.08 

Подготовка участников ГИА к процедуре оценки качества подготовки выпускников 

27. Разработка плана мероприятий по подготовке кандидатов 
членов ГЭК 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 
УМР, УПР 

28. Методическая учеба № 1 Ознакомление руководителей ВКР с 

нормативной документацией, регламентирующей процедуру 

ГИА, с содержание ГИА 

Февраль 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

29. Методическая учеба № 2 Ознакомление членов ГЭК с 

нормативной документацией, регламентирующей процедуру 

ГИА, с содержание ГИА, процедурой ГИА на завершающем 
этапе. 

Февраль 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

30. Методическая учеба № 3 Ознакомление руководителей ВКР с 

процедурой оценки результатов выполнения ВКР 

Апрель 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 

31. Методическая учеба № 4 Ознакомление членов ГЭК с 

процедурой оценки результатов выполнения и защиты ВКР 

Апрель 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 

32. Методическая учеба № 5 Ознакомление консультантов по 

отдельным вопросам, нормоконтролера, классного 

руководителя и руководителя специальности с процедурой 
оценки результатов выполнения и защиты ВКР 

Апрель 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

Информирование участниковГИА 

33. Размещение документации по ГИА на официальном сайте 

СПБ ГБПОУ «СПБПК»: программ, приказов, тематики 

выпускных квалификационных работ (проектов) (ВКР), 
приказов, критериев оценки ВКР и др. 

Ноябрь2017 
–июнь 2018 

Зав. 

информационным 

центром 

34. Оформление информационных стендов для студентов по 

материалам ГИА 

Ноябрь2017 
–июнь 2018 

Зав. 

информационным 
центром 

Организация и проведение внутренней и внешней экспертиз процедуры ГИА 

35. Проведение внутренней экспертизы условий и организации 

государственной итоговой аттестации выпускников согласно 

отдельному плану 

Ноябрь – 

июнь 2018 

Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 

36. Подготовка к внешней экспертизе организации и проведения 

ГИА 

Июнь 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 

37. Осуществление анкетирования выпускников и работодателей 
по вопросам содержания и организации ГИА 

Июнь 2018 Методист, зам. 
председателей ГЭК 

38. Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА:   

- по специальностям (предоставление зам. директора по УМР, 

УПР и для итогового педсовете) 

Июнь 2018 Председатель ЦК 

специальности 

15.02.08, зам. 

председателя ГЭК 

- сводногоотчета: 
- для представления на итоговом заседаниипедсовета; 

- для представления в ОЦКПОСО 

Июнь 2018 Председатель ЦК 

специальности 

15.02.08, зам. 
председателя ГЭК 

39. Организация и проведение круглого стола с участниками ГИА: 

членами ГЭК, руководителями, рецензентами по итогам ГИА 

Июнь 2018 Зам. директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 
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40. Проведение анализа результатов ГИА на итоговом заседании 

педагогического совета 

Июль 2018 Зам. директора по 
УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 

Другие вопросы организации и проведения ГИА 

41. Осуществление контроля выполнения ВКР выпускниками 

группы № ___, принятие оперативных мер по результатам 

контроля 

Март-июнь 

2018 

Классный 

руководитель 

группы № ___, 

руководитель 

специальности 
15.02.08 

42. Осуществление оценки уровней сформированности общих и 
профессиональных компетенций на различных этапах 
выполнения и защиты ВКР 

Март-июнь 
2018 

Эксперты на этапах 
ГИА 

43. Организация индивидуальных и групповых консультаций по 
выполнению и содержанию ВКР 

Март-июнь 
2018 

Руководители ВКР 

44. Организация индивидуальных и групповых консультаций по 
оформлению ВКР 

Март-июнь 
2018 

Нормоконтролер 

45. Организация индивидуальных и групповых консультаций по 

оформлению портфолио достижений и представлению 

портфолио при защите ВКР, разработке мультимедиа 
презентации. 

Март-июнь 

2018 

Методист, 

классный 

руководитель 
группы № ___ 

46. Организация оценки портфолио достижений на заседании ЦК Март-июнь 

2018 

Классный 

руководитель 

группы № ___, 

председатель ЦК 

специальности 
15.02.08 

47. Организация процедуры нормоконтроля ВКР Май-июнь 
2018 

Нормоконтролер 

48. Организация процедуры предварительной защиты ВКР Июнь 2018 Председатель ЦК 
специальности 
15.02.08 

49. Организация процедуры рецензирования ВКР и допуска к 
защите ВКР 

Июнь 2018 Зам. директора по 
УПР 

50. Подготовка и проведение заседаний ГЭК по графику Июнь 2018 Секретарь ГЭК 

-Подготовка сведений для ГЭК об успеваемости студентов по 
всем дисциплинам учебного плана (по всем формам обучения). 

Июнь 2018 Секретарь ГЭК, 
зав.учебной частью 

-Проверка наличия и качества заполнения зачетных книжек 
студентов выпускных групп 

Май2018 Секретарь ГЭК, 
зав.учебной частью 

-Подготовка компьютерных классов для проведения 
анкетирования участников ГИА 

Июнь 2018 Системный 
администратор 

-Подготовка протоколов заседаний ГЭК (все этапы), 

заседаний комиссии по предварительной защите 

За 2 дня до 

начала 
заседания 

Секретарь ГЭК 

-Обеспечение явки членов ГЭК За 3 дня до 

начала 
заседания 

Секретарь ГЭК 

Подготовка аудитории для работы ГЭК: 
- определение аудитории для проведения заседанийГЭК 

- расстановка парт, стола дляГЭК 

- подготовка компьютерной техники для работы членов 

комиссии, мультимедиа проектора , экрана длядокладов 

студентов, оргтехники для работы секретаряГЭК 

- скатерть, вазы дляцветов 

- Программы ГИА длякомиссии 

- Зачетные книжкистудентов 
- Протоколы заседаний, оценочные листы 

Оформление зачеток студентов по итогамГИА 

За 2 дня до 

начала 

заседания, 

в день 

проведения 

ГЭК 

Секретарь ГЭК 
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51. Подготовка отчета председателя ГЭК о результатах ГИА В день 

заседания 
Председатель 
ГЭК 

52. Сдача документации по проведения ГИА зам. директора по 
УМР (в прошитом виде в толстой обложке) 

28.06.2018 Зам. председателя 
ГЭК 

53. Осуществление выдачи дипломов государственного образца 

студентам, завершившим обучение в соответствии с приказом 

об отчислении из состава студентов в связи с завершением 
обучения по направлению подготовки (специальности). 

30.06.2018 Зав.учебной частью 

54. Подготовка и проведение торжественной церемонии вручения 
дипломов 

30.06.2018 Зам.директора 
по В и СПР 

Мероприятия по совершенствованию системы оценивания результатов образования 
( по итогам анализа ГИА в 2017 году) 

55. Разработка механизма информирования работодателей о 

выпускниках – потенциальных работниках. 

Март 2018 Зам.директора по 

УМР, УПР, 

председатель ЦК 

специальности 
15.02.08 

56. Усиление работы с центром занятости по трудоустройству 
выпускников. 

С января 
2018 

Зам.директора по 
УПР 

57. Совершенствование практики выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ практической 

направленности отдельными студентами всех специальностей. 

Включение в содержание ГИА практических выпускных 

квалификационных работ (на предприятиях, в УПМ 

организации, выполнение реальных производственных заданий, 
имитация трудовых функций) 

 

 

с января 2018 

 
 

Зам.директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 

15.02.08 

58. Совершенствование практики выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ, имеющих проблемный, 

поисковый и исследовательский характер. 

 

С декабря 

2017 

Зам.директора по 

УПР, председатель 

ЦК специальности 
15.02.08 

2.4 .Форма и процедура проведения государственной итоговойаттестации 

Организация выполнения студентами и защиты ВКР осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» в 

2018 году. Регламент выполнения задания ВКР: 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Недел 

я по 
КУГ* 

Исполнитель Контроль 

исполнения 

1. Разработка, утверждение 

индивидуальных заданий ВКР. 

Выдача заданийстудентам. 

До  начала 

производствен 

ной практики 

(преддипломн 

ой) 

33 Цикловая 

комиссия 

специальности 

15.02.08, 

руководители 

ВКР 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

специальности 
15.02.08 

2. Составление плана  ВКР, подбор 

и анализ исходной информации,

 разработка 

проекта содержательной части 

ВКР. Написаниевведения. 

До окончания 

производствен 

ной практики 

(преддипломн 

ой) 

34-37 Студент Руководители 

ВКР, 

руководитель 

специальности 

15.02.08, классный 

руководитель 
группы № ___ 

3. Корректировка темы ВКР, 

издание приказа по уточнению, 

изменению темы ВКР (при 

необходимости) 

До апреля 

текущего 

учебногогода 

- Руководители 

ВКР, 

руководитель 

специальности 
15.02.08 

Заместитель 

директора по 

УПР 
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4. Анализ     и оформление 

результатов проектирования, 

оформление ВКР, разработка 

основных частей ВКР, оценка 

степени реальности ВКР, 

оформление спискаисточников. 

Не позднее 

двух дней до 

проведения 

предзащиты 

пографику. 

38-40 Студент Руководители 
ВКР, 

руководитель 

специальности 

15.02.08, классный 

руководитель 
группы № ___ 

5. Оформление работы, 
прохождение процедуры 

согласования ВКР с 

консультантами, процедуры 

нормоконтроля, получение 

отзываруководителя. 

Подготовка портфолио 

достижений, доклада к 

предварительнойзащите. 

Прохождение предварительной 

защиты ВКР. 

Последняя 

неделя 

подготовки к 

ГИА 

41 Руководители 
ВКР, 

студент, 

нормоконтроле 

р, 

консультанты, 

комиссия по 

предзащите 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

специальности 

15.02.08, классный 

руководитель 

группы № ___ 

6. Внесение корректив в ВКР по 

результатам предзащиты. 

Прохождение процедуры 

рецензирования, 

представление ВКР для 

защиты. 

Не позднее, 

чем за 3  дня до       

защиты 

ВКР по 
графику 

42,43 Студент, 

рецензент 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

специальности 

15.02.08, классный 

руководитель 
группы № ___ 

7. Защита ВКР при ГЭК До 28 июня в 

соответствии с 

КУГ* 

43 Студент Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

специальности 

15.02.08, классный 

руководитель 
группы № ___ 

*КУГ- календарный учебный график. 
Выполнение ВКР должно проходить с соблюдением плана разработки, без нарушения сроков 

отчетности перед руководителем по каждому указанному в нем этапу. 

Ход выполненияВКР планируется в соответствии с календарным графиком выполнения 

ВКР, рубежный контроль планируется посостоянию: 
Таблица 4 

 

Наименование выполненных работ 

№ недели в соответствии с КУГ, 
объем выполненных работ, % 

ПП Подготовка ВКР Защита ВКР 

37 38 39 40 41 42,43 
Разработка введения и раздела пояснительной записки 
«Информационно-аналитический раздел», 

10% * * * * * 

Разработка разделов пояснительной записки 
«Технологический раздел», «Конструкторский раздел», 

«Специальный раздел «Разработка управляющей 

программы для станка с ПУ»», «Организационно – 

экономический раздел. Безопасность и экологичность 

проекта» 

* 57%  
 

90% 

* * * 

Разработка графической и документальной части ВКР * * * 93% * * 
Разработка заключения, оценки степени реальности ВКР, 
оформление списка используемых источников, оформление 

работы, нормоконтроль, согласование с консультантами по 
отдельным частям, получение отзыва руководителя. 

* * * * 100% * 
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Контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их выполнения проводится 
поэтапно: 

Таблица 5 

Вид 
контроля 

Эксперт Содержание контроля Период 
контроля* 

 

Текущий 
 

Руководитель 

ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций выполнения 

студентом материалов ВКР в соответствии сзаданием. 
Еженедельная фиксация результатов выполнения в 
календарном графике студента и сообщение о ходе 
работы студента руководителю специальности 

 

С 19.05.2018г. 

по 13.06.2018г. 

Консультант по 

отдельным 

вопросам, 
частям 

Поэтапная проверка выполнения студентом 

отдельных вопросов, частей ВКР в соответствии с 

заданием в ходе консультаций 

С 19.05.2018г. 

по 13.06.2018г. 

Нормоконтрол 
ер 

Предварительная проверка 
соблюдениетребований 

ВКР студента на С 08.06.2018 
по13.06.2018 

из расчета 0,5 ч. 

на студента 

Зам. директора 
по УПР, 

председатель 

ЦК 

специальности 

190631, 

классный 

руководитель 
группы № 273 

Еженедельная проверка хода и результатов 
выполнения студентамиВКР. 

С 19.05.2018г. по 
13.06.2018г. 

 

Итоговый 
Руководитель 

ВКР 

Окончательная проверка и утверждение подписью 

всех материалов завершенной и оформленной работы 

студента. 

Составление письменного отзыва на ВКР студента с 

оценкой качества его выполнения. 

 

до 13.06.2018г. 

Нормоконтрол 
ер 

Окончательная проверка всех материалов 

завершенной и подписанной руководителем и 

консультантом работы студента на соблюдение 

требований 

Утверждение всех материалов подписью в 
соответствующих графах ВКР. 

 

С 08.06.2018г.по 

графику из расчета 

0,5 ч. на проект 

Рецензент Изучение содержания всех материалов ВКР студента. 

Беседа со студентом по выяснению обоснованности 

принятых в работе решений. Составление рецензии на 

ВКР студента в письменной форме соценкой 
качества его выполнения. 

 

С 08.06.2018г. 
по графику 

расчета 

3 ч. на проект 

 
 

из 

Члены 
комиссии 
предзащите 

 

по 
Выявление уровня готовности ВКР и помощь 
студентам в подготовке к защите ВКР приГЭК 

С 08.06.2018 
по13.06.2018 
по графику 

Зам. директора 

по УПР 
Окончательная проверка наличия всех составных 

частей ВКР, отзыва руководителя и рецензии на 

дипломный проект. 

Решение о допуске студента к защите дипломного 

проекта на заседании ГЭК 

 

С15.06.2018г 

по27.06.2018г. 

графику 

 
 

по 

 
 

*указано в соответствии с годовым календарным учебным графиком учебного процесса 
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2.5 Содержание государственной итоговойаттестации 

2.5.1. Содержание выпускной квалификационнойработы 

Тематика 

Для проведения аттестационных испытаний выпускников 2018 года по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения устанавливается общая тематика выпускных 

квалификационных работ – «Разработка проекта участка механической обработки заданной 

детали». Тематика ВКР позволяет наиболее полно оценить уровень и качество подготовки 

выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных технологических, 

конструкторских, организационно-управленческих вопросов и вопросов по охране труда. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями комиссии 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения совместно с руководителями выпускных 

квалификационных работ, заинтересованными в разработке данных тем. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется по согласованию с работодателем, рассматривается на 

заседании цикловой комиссии специальности 15.02.08 Технология машиностроения утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. Выпускнику предоставляется право выбора 

темы дипломного проекта из предложенного перечня тем, одобренных на заседании цикловой 

комиссии, согласованных с заместителем директора техникума по учебно-методической работе, 

учебно-производственной работе и утвержденных на заседании педагогического совета. Выпускник 

имеет право предложить на согласование собственную тему дипломного проекта, предварительно      

согласованную    с    работодателем. Закрепление темы выпускных 

квалификационных работ за студентами и назначение руководителей ВКР осуществляется путем 

издания приказа руководителя образовательной организации. Структура и содержание задания на 

ВКР и календарного графика выполнения ВКР зависит от тематики ВКР. Задание студенту на 

разработку темы ВКР и календарный график выполнения ВКР оформляются на бланках 

установленной формы (Формы бланка задания, бланков заявлений студентов, календарного графика 

регламентирует Положение о ВКР студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения). 

Тематика ВКР выпускников 2018 год специальности 15.02.08 Технология машиностроения: 

- соответствует современному уровню и перспективам развития науки, техники, 

производства, экономики икультуры; 

- создает возможность реальной работы с решением актуальных практических задач и 

дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в сферу технологии 

машиностроения; 

- разнообразна для возможности выбора студентом темы в соответствии с индивидуальными 
склонностями испособностями. 

Выпускная квалификационная работа выпускников 2018 года специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения по своему характеру является выпускной квалификационной  работой 

проектногохарактера. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

и отвечает следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Тематика выпускных квалификационных работ выпускников 2018 года специальности 

15.02.08 Технология машиностроения: 

Таблица 6 

№ 
темы 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

1. Разработка проекта участка 

механической обработкиштока 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

2. Разработка проекта участка 

механической обработки шестерни 

косозубой 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 
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  ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

3. Разработка проекта участка 

механической обработки цапфы 

передней 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

4. Разработка проекта участка 

механической обработки цапфы 

задней 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

5. Разработка проекта участка 

механической обработки шестерни 

ведущей главной передачи заднего 

моста 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

6. Разработка проекта участка 

механической обработки шестерни 

пятой передачи первичного вала 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

7. Разработка проекта участка 

механической обработки фланца 

полуоси переднего моста 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

8. Разработка проекта участка 

механической обработки шестерни 

распределения вала 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 
ПМ.02.Управление в организации производственной 
деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

9. Разработка проекта участка 

механической обработки вала - 

вариатора 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

10. Разработка проекта участка 

механической обработки шпинделя 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 
ПМ.02.Управление в организации производственной 
деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

11. Разработка проекта участка 

механической обработки шестерни 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 
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12. Разработка проекта участка 

механической обработки крышки 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 
деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

13. Разработка проекта участка 

механической обработки муфты 

вторичного вала 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

14. Разработка проекта участка 

механической обработки вала 

промежуточного коробки передач 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 
деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

15. Разработка проекта участка 

механической обработки вала 

сцепления 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 
технологическогоконтроля 

16. Разработка проекта участка 

механической обработки колеса 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

17. Разработка проекта участка 

механической обработки щеки 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

18. Разработка проекта участка 

механической обработки Втулки 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологическогоконтроля 

19. Разработка проекта участка 

механической обработки шестерни 

масляного насоса ведомая 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

20. Разработка проекта участка 

механической обработки шестерни 

распределения ведущей 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 
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21. Разработка проекта участка 

механической обработки корпуса 

подшипника заднего 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 
деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

22. Разработка проекта участка 

механической обработки крышки 

картера левой 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей 

ПМ.02.Управление в организации производственной 

деятельности структурного подразделения. 
  ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов 
  изготовления деталей машин и осуществление 
  технологического контроля 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют ФГОС СПО 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения в части видов профессиональной 

деятельности и предусматривают возможность оценки сформированности профессиональных 

компетенций. 

Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломирования по теме ВКР: 

- разрабатывается преподавателями профессионального цикла специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, представителями заинтересованных работодателей, 

руководителямиВКР; 

- рассматривается на заседаниях цикловой комиссии специальности и педагогического 

совета; 

- утверждается после предварительного положительного заключенияработодателей. 

Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломирования по теме ВКР для выпускников 

2018 года специальности 15.02.08 Технология машиностроения приведен в приложении 1 к 

настоящей Программе. 

Состав, объем и структура выпускной квалификационной работы в форме дипломного 

проекта 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам студентов 
устанавливаются следующие состав, объем и структура дипломного проекта: 

Таблица 7 

№

п/ 
п 

Состав 

дипломного 
проекта 

Объем 

части 

Содержание и структура составной части дипломного 

проекта 

1. Пояснительная 
записка 

Не менее 

60 страниц 

машинопис 

ного 

текста 

1. Титульный лист установленнойформы; 

2. Задание на дипломноепроектирование; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть, содержащая теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в дипломном проекте решений и 

подразделяющаяся наразделы: 

- Информационно-аналитическийраздел; 

- Технологическийраздел; 

- Конструкторскийраздел; 

- Специальный раздел «Разработка управляющей 

программы для станка сПУ»; 

- Организационно – экономическийраздел. 

Безопасность и экологичность проекта; 
- Заключение; 

- Список используемыхисточников; 

- Приложения: спецификации идругая 

технологическая документация 

2. Графическая 
часть 

Неменее 

4 листов 

формата 

Представление принятых в дипломном проекте решений в 
виде чертежей, эскизов, схем: 

- рабочий чертеж детали; 



20 

  
 

 

 
  А1 - чертежзаготовки; 

- сборочный чертежприспособления; 

- рабочий чертеж режущегоинструмента; 

- рабочий чертеж средства техническогоконтроля; 

- эскизы картналадки; 

- планировка участка; 
- график загрузкиоборудования 

3. Документальная 

часть 

 Комплект технологических документов на 

спроектированный технологический процесс 

механической обработки детали: 

- Титульныйлист; 

- Операционная карта натехнологический 

процесс; 

- Карты эскизов на технологическийпроцесс; 
- Карта измерительногоинструмента 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит от тематики ВКР, 

определяются цикловой комиссией специальности 15.02.08 Технология машиностроения совместно 

с руководителями выпускных квалификационных работ и исходя из требований ФГОС СПО к 

уровню подготовки выпускников, степень достижения которых подлежит прямому оцениванию 

(диагностике) при итоговой государственной аттестации. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 
формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор 

применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет 

руководителю оценить следующие общие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, проявлять к 

ней устойчивыйинтерес; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышениеквалификации 

Работа над основной частью пояснительной записки, содержащей теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в дипломном проекте решений, и графической частью позволяет 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационныхтехнологий 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствиис 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 
Работа над ВКР в целом позволяет руководителю, а в последующем и членам 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить уровень приобретенных знаний, 

умений, сформированность элементов общих и профессиональных компетенций выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

На государственной итоговой аттестации выпускник представляет портфель (портфолио) 

индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий об оценках 

квалификации выпускника. Портфель достижений выпускника также может включать отчет о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специальности, характеристики с мест 

прохождения практики и т.д. (п.8.5 ФГОС СПО) Структура портфолио, требования к содержанию 

иоформлениюрегламентируетсяПоложениемопортфолиообразовательныхдостижений 
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выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК». Структура портфолио выпускников специальности 15.02.08 
Технология машиностроения приведена в приложении 2 к настоящей Программе. 

Примечание: защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии может 

сопровождаться демонстрацией мультимедиа презентацией, дополнительными наглядными 

пособиями, макетами, моделями и другим демонстрационным материалом. 

2.5.2. Защита выпускных квалификационныхработ 

Допуск к защитеВКР 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации») и имеющие допуск к защите 

ВКР по результатам предзащиты. Процедура предварительной защиты ВКР и форма протокола 

заседания комиссии по результатам предзащиты регламентируется Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» в 2018 году, обучающихся по 

Федеральным государственным образовательным стандартам и Положением о ВКР студентов 

специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником предоставляются отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики (п. 8.5. ФГОС СПО). 

Для допуска к защите ВКР студент предоставляет заместителю директора образовательной 

организации по учебно-методической или учебно-производственной работе следующие документы: 

- отзыв руководителя ВКР с оценкой; 

- рецензию, оформленную рецензентом, соценкой. 
Примечание: формы бланков отзыва, рецензии регламентирует Положение о ВКР  студентов 

специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения. 

Процедуру оценивания ВКР руководителем и рецензентом, структуру и содержание листов 

оценивания регламентирует Комплекс оценочных средств  государственной  (итоговой) аттестации 

выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Предварительной защите предшествуют процедуры согласования ВКР с нормоконтролером, 

консультантом по отдельным частям ВКР. Процедура нормоконтроля, форма и структура листа 

нормоконтроля регламентирует Положение о ВКР студентов специальности 15.02.08 

Технологиямашиностроения. 

Руководитель ВКР, рецензент, нормоконтролер, консультанты по отдельным частям ВКР 

удостоверяют свое решение о готовности выпускника к защите ВКР подписями на титульном листе 

пояснительной записки ВКР. Заместитель директора образовательной организации по учебно-

производственной работе делает запись о допуске студента к защите ВКР также на титульном листе 

пояснительной записки ВКР (форма титульного листа ВКР – приложение 3 к настоящейПрограмме). 

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии 

осуществляется путем издания приказа руководителя образовательной организации на основании 

решения педагогического совета. 

Защита ВКР 

1. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух третей еесостава; 

2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учебного 

процесса по установленному графику в период с 15.06.2018г. по 27.06.2018г.: 

- продолжительность одного заседания не более 6часов, 

- в течение одного заседания рассматривается защита не более 8ВКР, 
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- на защиту студентом ВКР отводится до 45минут. 

3. Процедура защиты ВКР включает: 

- презентация портфолио достижений выпускника – до 5мин; 

- доклад студента – 10-15 минут, в течение которых студент кратко освещает цель, задачи и 

содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад может сопровождаться 

мультимедиа презентацией и другимиматериалами; 

- чтение секретарем ГЭК отзыва и рецензии на выполненнуюВКР, 

- объяснения студента по замечаниямрецензента, 

- вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилюспециальности; 

4. На каждого студента оформляется индивидуальный лист оценивания выполнения и защиты 

ВКР. 

5. Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессиональных 
компетенций выпускника в специальных бланках – листах оценивания(процедуру 

оценивания, структуру и содержание листов оценивания регламентирует Комплекс оценочных 

средств государственной (итоговой) аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения). 

6. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК. В 

протоколезаписываются: 

- итоговая оценка выполнения и защитыВКР, 

- присуждение квалификации, 

- особые мнениястудентами. 

(Форма протокола заседания ГЭК приведены в приложении 4 к настоящей Программе. Книга 

протоколов заседаний ГЭК оформляется в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» в 2018 году, обучающихся по 

Федеральным государственным образовательным стандартам. Форма книги протоколов 

заседания ГЭК приведена в приложении 5 настоящему Положению). 

7. Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации принимается 

ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на данный день работ. 

Решение принимается простым большинствомголосов. 

8. Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоенииквалификации 

«Техник» по специальности 15.02.08 Технология машиностроения и степени диплома 

торжественно объявляется выпускникам Председателем ГЭК в день защиты, сразу после 

принятия решения на закрытом совещании. 

Примечание: 

В целях повышения качества образовательного процесса, выявления уровня 

удовлетворенности полученными результатами, оценки качества преподавания и ГИА по 

завершении ГИА в образовательной организации проводится анкетирование: выпускников, 

экспертов и членов ГЭК. Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА приведена в приложении 6 к настоящей Программе. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации осуществляется в 

учебном кабинете СПБ ГБПОУ «СПБПК» № 22 Машиностроительное производство. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной аттестационнойкомиссии; 

- компьютер; 

- рабочие места дляобучающихся; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения 

Компас-3DV10 , Вертикаль V4; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационнымработам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационныхработ; 

- комплект учебно-методической документации. 

- макеты технологических процессов типовыхдеталей, 

- методическое сопровождение подипломированию. 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности: 

- информационного центра СПБ ГБПОУ «СПБПК»: 

- компьютеры, сканер,принтер; 

- программноеобеспечение Компас-3DV10 , Вертикаль V4 

- лаборатории ЭВМ и обработкиинформации: 

- плоттер; 

- принтер. 

При предварительной защите выпускной квалификационной работы и защите при ГЭК 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет СПБ ГБПОУ 

«СПБПК» 22 Машиностроительное производство. 

Оснащение кабинета: 

- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии, 

оснащенныеноутбуками; 

- рабочее место секретаря ГЭК, оснащенное принтером,ноутбуком; 

- рабочее место выпускника (кафедра, ноутбук, мультимедиапроектор). 

- компьютер, мультимедийный проектор,экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специальногоназначения; 

- макеты агрегатов и узловавтомобилей. 

 

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

1. Положение о ВКР студентов специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 
2. Комплекс оценочных средств государственной (итоговой) аттестации выпускников 

СПБ ГБПОУ «СПБПК» специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» 

специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ по 

специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 

5. Федеральные законы и нормативныедокументы; 

6. ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 

7. Стандарты по профилюспециальности; 

8. Литература поспециальности: 

- Материаловедение и технология металлов / Под ред. Фетисова Г.П. – М.: «Высшая 

школа»2000. 

- Технология   конструкционных   материалов   /   Под   ред.Дальского А.М. –М.: 
«Машиностроение» 2004. 
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- Обработка металлов резанием: Справочник технолога. / Под ред. А.А. Панова. – М.: 
Машиностроение,1988. 

- Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. / Под ред. Косиловой А.Г. и 
Мещерякова Р.К. - М.: Машиностроение,1986. 

- Справочник инструментальщика. / Под ред. И. А. Ординарцева. - Л.: 

Машиностроение,1987. 

- Черепахин А.А. Технология обработки материалов. - М.: Издательскийцентр 

«Академия», 2004. 

- Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и 
станки. - М.: Машиностроение, 1981 

- Технология машиностроения: В 2 т. Т.2. Производство машин: Учебник для 

вузов/В.М.Бурцев, А.С.Васильев,и др.; Под ред. Г.Н.Мельникова. – 2-е 

изд.,стереотип. – М.: Изд-во МГТУим.Н.Э.Баумана,2001.-640с.,ил. 
- Технология машиностроения. В.В.Клепиков, А.Н. Бодрин. Тех. маш.: (Москва Форум 

-ИНФРА-М 2004) Учебник – М.: Форум -ИНФРА-М 2004. – 860с.: ил. (серия 
Проф.образование) 

- Данилевский В.В. Технология машиностроения. - М.: Высшая школа,1984. 
- Режимы резания металлов. Справочник. / Под ред. Барановского Ю.В. - М.: 

Машиностроение,1972. 

- Резание цветных металлов: Справочник / А. В. Бобровский, О.И.Драчев, 

А.В.Рыбьяков. – СПб.: Политехника,2001. 
- Силантьева Н.Л., Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в 

машиностроении. - М.: Машиностроение,1990. 
- Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание рабочего места и 

подготовительно-вспомогательные работы, выполняемые на металлорежущих 
станках. Среднесерийное и крупносерийное производство. - М.: НИИ труда ,1984. 

 

3.3. Информационно-документационное обеспечениеГЭК 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников СПБ 

ГБПОУ «СПБПК»2018 года, обучающихся по ФГОС ГОС на заседания государственной 

экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

- требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (по ФГОС); 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильноготранспорта; 

- Комплексоценочныхсредств государственной (итоговой) аттестации выпускников СПБ 

ГБПОУ «СПБПК» специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы выпускниками поспециальности, 

- Приказ руководителя образовательной организации об утверждении тематики выпускных 
квалификационных работ поспециальности, 

- Приказ руководителя образовательной организации о закреплении тематики выпускных 

квалификационных работ поспециальности, 

- Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационнойкомиссии, 

- Приказ об организации государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности, 

- Приказы руководителя образовательной организации о допуске студентов к защите ВКР на 

заседании ГЭК поспециальности, 

- Книга протоколов заседаний ГЭК поспециальности, 

- Зачетные книжкистудентов, 

- Выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной и электронной 

формах) с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией установленнойформы 

- Книга протоколов заседаний ГЭК поспециальности, 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций, оценочныелисты; 

- Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам содержания и 

организации ГИА. 
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3.4. Общие требования к организации и проведениюГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном нормативными документами Министерства науки и образования Российской 

Федерации и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК», 

обучающихся по ФГОССПО. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 минут) 

включает презентацию образовательных, профессиональных и личностных достижений 

выпускника, доклад студента (не более 10-15 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной работы, а такжерецензента. 

3. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательной организации, назначенными приказом руководителя образовательной 

организации. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ вИнтернет. 

4. Требования к учебно-методической документации: наличие методических рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационныхработ. 

5. Возможно представление членам ГЭК для ознакомления текста выпускных 

квалификационных работ в электронной форме заранее: за 2 дня до проведения защиты (при 

необходимости и по желанию ГЭК). 
 

3.5. Кадровое обеспечениеГИА 

3.5.1. Требования к уровню квалификации кадрового составаГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Требование к квалификации членов государственных экзаменационных комиссий ГИА от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

3.5.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговойаттестации 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК», осваивающих ФГОС СПО 

устанавливается следующий составэкспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), из числа заинтересованных 

руководителей и ведущих специалистов в области технологии машиностроения базовых 

предприятий, организаций и преподавателей образовательной организации, ведущих 

дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули специальности 15.02.08 

Технологиямашиностроения; 

- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей 

образовательной организации и специалистов предприятий, организаций, хорошо 

владеющих спецификойвопроса; 

- нормоконтролеры, из числа преподавателей образовательной организации, хорошо 

владеющих вопросами нормоконтроля или представители работодателей, социальных 

партнеров; 

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих производственную 
специализацию и опыт работы в области технологиимашиностроения; 

- государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5-6 человек, из числа 

руководящих работников и высококвалифицированных специалистов в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта базовых предприятий, 

организаций - работодателей, социальных партнеров, административного работника 

образовательной организации и преподавателей образовательной организации, ведущих 

дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули специальности 15.02.08 

Технологиямашиностроения. 
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Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, персональный состав ГЭК по 

специальности утверждается приказом руководителя образовательной организации. Руководители 

ВКР, нормоконтролеры, рецензенты, консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР также 

утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 
 

Оценка уровня подготовки по результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы специальности 15.02.08 Технология машиностроения формируется с 

учетом следующих оценок, полученных выпускником на всех этапах аттестаций за весь период 

обучения: 

- Интегральная оценка (медиана) основных показателей оценки результатов (ОПОР) по 

промежуточнойаттестации; 

- Интегральная оценка (медиана) ОПОР по результатам выполнения и защитыВКР; 

- Интегральная оценка (медиана) ОПОР по результатам неформальногообучения. 

4.1. Оценка выполнения и защитыВКР. 

Интегральная оценка (медиана) ОПОР по результатам выполнения и защиты ВКР 

На этапе государственной (итоговой) аттестации государственная экзаменационная 

комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. При этом учитываются оценки ОПОР 

продемонстрированных общих и профессиональных компетенций на всех этапах  выполнения ВКР 

в процессевзаимодействия: 

- с руководителем специальности 15.02.08 Технология машиностроения и классным 

руководителем группы № ___ на этапе контроля выполненияВКР; 

- с консультантом по специальным вопросам ВКР (приналичии); 
- с консультантом по оформлению ВКР и представлениюВКР; 

- с нормоконтролером по оформлениюВКР; 

- с комиссией по предварительной защитеВКР; 

- с руководителем ВКР (оценкиотзыва); 

- с рецензентом (оценка рецензии, сделанная по основным показателям оценкирезультатов). 

С целью оценки  ОПОР всеми экспертами при выполнении ВКР образовательной 

организацией разработаны экспертныелисты. 

Информация оценочных листов является основанием для оценки выполнения и защиты ВКР 

членами ГЭК при защите студента. 

Интегральная оценка результатов выполнения и защиты ВКР определяется как медиана по 

каждому из основных показателей оценки результатов. 

По итогам защиты ВКР для каждого выпускника в сводном оценочном листе уровней 

сформированности общих и профессиональных компетенций формируются следующие оценки 

выполнения и защиты ВКР: 

1) Шесть оценок защиты ВКР членов ГЭК (каждогоэксперта); 

2) Пять оценок уровней сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК и 

ПК) на всех этапах выполнения ВКР экспертов; 

3) Оценка руководителяВКР; 

4) Оценка рецензента. 

Таким   образом,   в  сводном оценочном листе уровней сформированности общих и 

профессиональных компетенций для каждого выпускника из тринадцати оценокопределяются: 

- общее количество оценок ОПОР, подлежащих оценке в период выполнения и защитыВКР; 
- Сумма положительных оценокОПОР; 

- Процент положительных оценок ОПОР (процентрезультативности); 

- Оценка уровня подготовки и защиты ВКР по шкале оценки образовательныхдостижений. 

Оценка уровня подготовки и защиты ВКР определяется государственной экзаменационной 

комиссией по универсальной шкале оценки образовательных достижений: 

Универсальная шкала оценки образовательных достижений 
Таблица 8 

Процент результативности Качественная оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Критерии оценки ВКР руководителем ВКР, при рецензировании, предварительной 

защите и защите ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 

Руководителя ВКР являются: 

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студентазаданию, 

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления, 

- Степень самостоятельности студента при выполненииработы, 
- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией, 

- Положительные стороны, а также недостатки вработе, 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений, 

- Качество оформленияработы, 

- Уровень проявленных общих и профессиональныхкомпетенций. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР 

являются: 

- Соответствие состава и объема представленной ВКРзаданию, 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР, 

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовыхработ, 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимостьработы, 

- Качество оформленияработы, 

- Уровень проявленных общих и профессиональныхкомпетенций. 

С целью оценки качества содержания ВКР руководителем, рецензентом, комиссиями по 

предварительной защите и защите при ГЭК разработаны и используются следующие критерии 

оценки (ОПОР), включенные в экспертные листы: 

Критерии оценки ВКР руководителем ВКР, рецензентом 
Таблица 9 

№ 

п/п 

 

Направление оценки 

 

Комментарий 

 

 

 

1. 

Актуально 

сть 

значимость 

, 
существен 

ность ВКР 

Актуальность, 

значимость темы 
проектирования 

Анализируется  обоснование в ВКР актуальности 

проблемыпроектирования 

Цель, задачи, 
предмет,  объект 

проектирования, 

методы анализа, 

проектирования, 

используемые в ВКР 

Оценивается объем и точность формулировки 

 

 
2. 

Логика 

ВКР 
Соответствие 

содержания 

структурных частей 

темеВКР 

Оценивается структура содержания ВКР в  целом, связь 

ее частей с темой работы, конкретность формулировки

 темы, отражение в теме 

направленности работы, присутствие в каждой части 

обоснования рассмотрения данного вопроса врамках 
данной темы 

 
3. 

Сроки 

выполнени 

я ВКР 

Представление ВКР в 

установленные сроки 

Анализируется выполнение календарного  графика ВКР 

выпускником, представление в установленные сроки. 

 
 

4. 

Самостояте 

льность при 

разработке 

содержания 

ВКР 

Наличие собственных 

суждений, 

предложений, 

выводов, мнений, 

заключений. 

Оцениваются самостоятельные выводы, четкость, 

обоснованность и конкретность сформулированного 

мнения автора по поводу основных аспектов 

содержания работы. Оценивается степень владения 
профессиональнойтерминологией 
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5. 
Литература Использование 

первоисточников 
Анализируется объем источников, используемыхв 
работе, степень их использования. 

 

 

 

 

6. 

Анализ содержания работы Оценивается содержание основной части ВКР на 

предмет     соответствия самостоятельному 

проектированию, соответствие структурных частей 

содержания ВКР заданию, степень отражения вопросов, 

подлежащих разработке в содержании ВКР, степень 

владения выпускником методологическим аппаратом 

проектирования, степень осуществления сравнительно-

сопоставительного анализа различных теоретических 

подходов, уровень выполнения практической части 

ВКР, степеньраскрытия темы 
выпускной квалификационной работы 

 
7. 

Практическое значение ВКР Оценивается степень прикладного характера, 

возможность внедрения работы в целом, отдельных 

частей в практической профессиональной 
деятельности. 

 
8. 

Анализ представления принятых в 

дипломном проекте решений в 

виде чертежей, эскизов, схем 
(анализ графической части ВКР) 

Анализируется объем и качество представленного 

графического, иллюстративного материала, его 

отражение содержания ВКР. 

 

9. 
Анализ документальной части Анализируется объем и качество представленной 

технической документации, её отражение содержания 

ВКР. 
 

Критериямиприопределении оценки  за  выполнение  изащитуВКР на предварительной 

защите и защите при ГЭКявляются: 

- Докладвыпускника, 
- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практическойподготовки, 

- Качество, практическая ценность и значимость выполненнойработы, 

- Уровень проявленных общих и профессиональныхкомпетенций. 

- Качество портфолио выпускника и егопредставления 

Оценка выполнения ВКР членами ГЭК проводится по показателям и критериям оценки 

результата: 

1. Качество выпускной квалификационной работы оценивается посоставляющим: 
- наличие в работе элементов исследования, актуальность проблемы исследования, 

проектирования и темыВКР; 

- уровень теоретической проработки вопросов ВКР, качество изучения источников, нормативной 

документации, логика проектирования, теоретического обоснования принимаемых конструкторских, 

технологических и управленческихрешений; 

- адекватность применения современных методик проектирования и конструирования, 

правильность использования конкретных методов и методик проектирования технологических 

процессов иконструирования; 

- наличие предложений по модернизации реально существующих технологических 

процессов механической обработки и конструкций инструментов, приспособлений; 

творческий характер анализа и обобщения реально существующих технологических 

процессов механической обработки и конструкций инструментов,приспособлений; 

- наличие предложений по использованию оборудования, по замене традиционно 

используемого оборудования на современное, универсальное, сЧПУ; 

- наличие предложений по использованию САПР технологическихпроцессов; 

- логичное, последовательное, чёткое и технически грамотное изложение материала ВКР в 

соответствии с заданием с соответствующими выводами и обоснованными расчетами, 

предложениями; 
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- уровень проведения всестороннего анализа состояния объекта проектирования с 

использованием соответствующих методов обработки информации, выявление тенденций 

изменения процессов и проблем, требующих решения илисовершенствования; 

- практическая значимость выполненной ВКР: возможность практического применения 

результатов исследования, проектирования в деятельности конкретного предприятия (организации) 

иливсферевозможнойпрофессиональнойзанятостивыпускников; 

- использование при выполнении ВКР современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационныхресурсов 

- качество оформления ВКР в соответствии с методическимиуказаниями; 

2. Качество   выступления   на  защите  и предварительной защите ВКР оценивается по 

составляющим: 

- качество доклада: соответствие доклада содержанию ВКР, способность выпускника выделить 

научную и практическую ценность выполненных исследований, умение пользоваться 

иллюстративным материалом, чертежами идр; 

- качество ответов на вопросы: правильность, четкость, полнота и обоснованность ответов 

выпускника, умение лаконично и точно сформулировать свои мысли, используя при этом 

необходимую научнуютерминологию; 

- качество чертежей, иллюстраций, презентаций к докладу: соответствие подбора 

иллюстративных материалов содержанию доклада, грамотность их оформления и 

упоминание в докладе, выразительность использованных средств; 

- поведение при защитедипломной работы: коммуникационные характеристики докладчика 

(манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам 

в докладе или ответах на вопросы ит.д.). 

Оценка выполнения и защиты ВКР комиссиями по предварительной защите и Государственной 

экзаменационной комиссией производится по следующим основным показателям оценки 

результата, включенным в оценочныелисты: 

Показатели оценки выполнения и защиты ВКР комиссиями по предварительной защите и ГЭК: 
Таблица 10 

1. - предъявление к защите ВКР, оформленной   в   соответствиис требованиями, в 
установленные сроки; 

2. - обоснование в ВКР и предъявление при защите актуальности проблемы исследования, 
проектирования в соответствии с заданием; 

3. -  формулированиевВКР и  предъявлениепризащите целей, задач, предмета,объекта 
исследования, методов проектирования, используемых в ВКР; 

4. - проектирование содержания ВКР в соответствии с темой. Разработка и предъявление 

теоретических обоснований возможных решений. Демонстрация при защите ВКР логики 

изложения содержания; 

5. -разработка и предъявление при защите всех вопросов задания ВКР вполном объеме. 
демонстрация глубины анализа проблемы, проектирования; 

6. -  предъявление  надостаточном  уровне результатов использованияметодологического 
аппарата исследования, проектирования; 

7. -  предъявление,  надостаточномуровне, результатовсравнительно-сопоставительного 
анализа разных теоретических подходов при проектировании; 

8. -  разработка  и  предъявление при  защите элементов самостоятельногоисследования, 
проектирования в достаточном объеме; 

9. -  формулирование при разработке и предъявление при защите ВКРсамостоятельных 
решений, мнений, выводов, собственных суждений; 

10. - разработка и предъявление при защите на достаточном уровне практической части ВКР; 

11. - предъявление и интерпретация результатов своей работы, обобщение результатов; 

12. - разработка и предъявление при защите предложений по применению результатов 
исследования в практической деятельности; 

13. - разработка и предъявление на защите ВКР предложений, направленных на повышение 
эффективности работы предприятия, организации; 

14. -   разработка элементов ВКР с использованием различных видовпрограммного 
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 обеспечения, в том числе специального, при решении профессиональных задач; 

15. -  разработка  и  предъявление  на достаточном уровне графического,иллюстративного 
материала , в полном объеме отражающего содержание ВКР; 

16. -   разработка   и  предъявление   надостаточном уровне мультимедиа презентациипри 
защите, в полном объеме отражающей содержание ВКР; 

17. - разработка и предъявление на уровне творчества мультимедиа сопровождения 
представления ВКР; 

18. - эффективное взаимодействие с членами ГЭК при ответах на вопросы; 

19. - формулирование правильных, лаконичных и обоснованных ответов с использованием 
специальной терминологии из различных областей профессиональных знаний; 

20. - предъявление результатов ВКР на уровне, находящемся выше рамок программного 
материала учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

4.2.Критерии оценки общего уровня подготовки по результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

4.2.1.Интегральная оценка (медиана) ОПОР по промежуточной аттестации 

 

Интегральная оценка (медиана) ОПОР по промежуточной аттестации учитывает результаты 

освоения программ профессиональных модулей. Оценка проводится экзаменационными 

комиссиями, создаваемыми образовательной организацией для проведения экзаменов 

(квалификационных) по каждому профессиональному модулю с участием работодателей. 

Оценка образовательных достижений обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

по программам профессиональных модулей предполагает заполнение Листов оценки уровня 

подготовки по результатам освоения основной профессиональной образовательной программы при 

защите ВКР членами государственной экзаменационной комиссии в части оценки ОПОР по 

результатам промежуточной аттестации. 

Оценка осуществляется путем извлечения результатов из оценочных листов, заполняемых по 

итогам экзаменов (квалификационных). В сводном листе оценки уровня подготовки по результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы заполняется по каждой ПК и ОК 

– общее количество оценок ОПОР, выносимое на экзамен (квалификационный) и количество 

положительных оценок, полученныхстудентом. 

Матрица оценок достижений обучающихся по результатам промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям заполняется отдельно на каждого студента. 

 

4.2.2. Интегральная оценка (медиана) ОПОР по результатам неформального обучения 

 

В соответствии с ФГОС СПО на этапе государственной (итоговой) аттестации учитываются 

образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Государственной экзаменационной комиссией на 

каждого обучающегося формируется матрица оценок достижений обучающихся по результатам 

неформального обучения (обучения вне рамок основной профессиональной образовательной 

программы). Для оценки достижений предусматривается оценка классным руководителем 

совместно с цикловой комиссией представленного выпускником портфолио достижений на 

подготовительном этапе, представление мультимедиа презентации выпускника на защите ВКР 

перед ГЭК. 
Оценка производится на основе анализа документов, характеризующих образовательные 

достижения выпускника. 

 

4.2. 3.Общий уровень подготовки выпускника по результатам освоения ОПОП 

 

На последнем этапе ГИА государственной экзаменационной комиссией производится 

интегральная оценка компетенций выпускника образовательной организации. 

Оценка компетенций выпускников проводится государственной экзаменационной комиссией 

поэтапно с учетом оценок: 
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- общих и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных при 
выполнении и защите выпускных квалификационныхработ; 

- общих и профессиональных компетенций, сделанных преподавателями совместно с 

работодателями, на основании результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям; 

- компетенций выпускников, сделанных членами государственной экзаменационной 

комиссии, на основании содержания документов характеризующих образовательные 

достижения выпускников, полученные вне рамок основной профессиональной 

образовательнойпрограммы. 

Подведение итогов освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

посредством определения интегральной оценки компетенций выпускника образовательного 

учреждения. При этом заполняется таблица, в которой интегрируются оценки образовательных 

достижений обучающегося по результатам промежуточной аттестации, выполнения и защиты ВКР, 

неформального обучения. 

Оценка уровня подготовки по результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы определяется государственной экзаменационной комиссией по 

универсальной шкале оценки образовательных достижений 

Примечание: 

Процедуру оценивания, структуру и содержание листов оценивания, структуру и содержание 

матрицы оценок достижений обучающихся по результатам промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и матрицы оценок достижений обучающихся по результатам 

неформального обучения регламентирует Комплекс оценочных средств государственной 

(итоговой) аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК» специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. 
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Приложение1 

к Программе ГИА выпускников 2018года 

специальности 15.02.08 

 

Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломирования по теме ВКР 

для выпускников 2018 года специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 

в форме дипломного проекта 

для студентов группы № ___ форма обучения: очная 

2017-2018 учебный год 

№ 

темы 

Наименование темы 

выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

 

Исходные данные 

по теме ВКР 

1. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработкиштока 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж штока 

Годовая программа 

выпуска 45 тыс. шт. 

Режим работы: 1 смена 

2. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шестерни 

косозубой 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж шестерни 

косозубой 

Годовая программа 

выпуска 45 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

3. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки цапфы 

передней 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж цапфы 
передней 

Годовая программа 

выпуска 35 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

4. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки цапфы 

задней 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж цапфы 

задней 

Годовая программа 

выпуска 40 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

5. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шестерни 

ведущей главной 

передачи заднего 

моста 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж шестерни 

ведущей главной 

передачи заднего моста 

Годовая программа 

выпуска 140тыс.шт. 

Режим работы: 2 смены 
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6. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шестерни 

пятой передачи 

первичного вала 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж шестерни 

пятой передачи 

первичного вала 

Годовая программа 

выпуска 200 тыс.шт. 

Режим работы: 2 смены 

7. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки фланца 

полуоси переднего 

моста 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

Рабочий чертеж фланца 

полуоси переднего моста 

Годовая программа 

выпуска 150 тыс.шт. 

Режим работы: 2 смены 

8. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шестерни 

распределения вала 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

Рабочий чертеж шестерни 

распределения вала 

Годовая программа 

выпуска 50 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

9. Разработка 

технологического 

процесса 

механической 

обработки вала - 

вариатора 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж вала - 

вариатора 

Годовая программа 

выпуска 40 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

10. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шпинделя 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж шпинделя 

Годовая программа 

выпуска 40 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

11. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шестерни 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж шестерни 

Годовая программа 

выпуска 70 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

12. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки крышки 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

Рабочий чертеж Крышки 

Годовая программа 

выпуска 47 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 
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13. Разработка 

технологического 

процесса 

механической 

обработки муфты 

вторичного вала 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж муфты 

вторичного вала Годовая 

программа выпуска 43 

тыс.шт. 

Режим работы:1 смена 

14. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки вала 

промежуточного 

коробки передач 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

Рабочий чертеж вала 

промежуточного коробки 

передач 

Годовая программа 

выпуска 55 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

15. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки вала 

сцепления 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

Рабочий чертеж вала 

сцепления 

Годовая программа 

выпуска 30 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

16. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки колеса 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж колеса 

Годовая программа 

выпуска 35 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

17. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки щеки 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж щеки 

Годовая программа 

выпуска 60 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

18. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки втулки 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж втулки 

Годовая программа 

выпуска 32 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

19. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шестерни 

масляного насоса 

ведомая 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж шестерни 

масляного насоса ведомая 

Годовая программа 

выпуска 200 тыс.шт. 

Режим работы: 2 смены 
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20. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки шестерни 

распределения 

ведущей 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 
изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 

технологического контроля 

Рабочий чертеж шестерни 

распределения ведущей 

Годовая программа 

выпуска 50 тыс.шт. 

Режим работы: 1 смена 

21. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки корпуса 

подшипника заднего 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

Рабочий чертеж корпуса 

подшипника заднего 

Годовая программа 

выпуска 50 т.шт. 

Режим работы 2 смены 

22. Разработка проекта 

участка 

механической 

обработки крышки 

картера левой 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей 

ПМ.02.Управление в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

Рабочий чертеж крышки 

картера левой 

Годовая программа 

выпуска 65 т.шт. 

Режим работы 2 смены 
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Приложение2 

к Программе ГИА выпускников 2018года 

специальности 15.02.08 

Форма, структура и содержание портфолио достижений выпускника 

Рекомендуемая форма титульного листа портфолио 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский политехнический колледж» 

 

 
Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОРТФОЛИО 

ДОСТИЖЕНИЙ 
 

 

 

______________________ (ФИО студента, № учебной группы,курс) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201  

Место для фото 



38 

  
 

 

 

 

 
 

1. Титульныйлист 

2. Содержание 

Структура и содержание портфолио 
 

Примерная структура портфолио 

3. Презентационноепортфолио 

4. Портфолиодостижений 

5. Учебно-исследовательское портфолио 

6. Диагностическоепортфолио 

7. Портфолио участия в общественнойжизни 

8. Оценочноепортфолио 

9. Творческоепортфолио 

10. Сводная таблица, отражающая структурные компоненты портфолио и подтверждение их 
реализации 

 

Раздел 

портфолио 

Подтверждение уровня (факта) индивидуальных достижений 

Презентационное 

портфолио 

Самопрезентация, автобиография, основные сведения о себе, эссе, анализ 

важнейших событий и эпизодов жизни, их оценка, вес в сегодняшней жизни, 

основные этапы становления личности, факторы, события, люди, повлиявшие на 

это; обучение в гуманитарном колледже - оценки и комментарии студента на всех 

этапах обучения, любимые дисциплины, преподаватели, мотивы обучения, 

основные периоды и этапы получения образования в СПБ ГБПОУ «СПБПК», 

изменения взглядов на свою будущую профессию; представление о собственной 

миссии, жизненных и профессиональных ценностях, целях, стратегии, планах, 

способах, средствах и времени их достижения и т.п. 

Учебно- 

исследовательское 

портфолио 

Индивидуальный план учебно-исследовательской деятельности с отзывом 

руководителей о результатах работы над рефератом, курсовой работой (курсовым 

проектом) и ВКР 

Печатные работы (тезисы, статьи в различных сборниках) 

Созданные студентом презентации в программе MSPowerPoint 

Буклеты, проспекты и др., созданные студентом 

Портфолио 
участия 

в общественной 

жизни 

Список общественных должностей, которые занимал студент (староста, член 
актива группы и т.п.) с указанием периода времени 

Список мероприятий, в которых принимал участие студент (конкурсы, 

конференции, занятия в нетрадиционной форме, КВН, форумы и т.п.) с указанием 

периода времени 

Диагностическое 

портфолио 

Характеристика личностных и деловых качеств студента, по результатам 

прохождения психологических тестов, диагностик 

Портфолио 

достижений 

Официальные документы, свидетельствующие о достижениях (дипломы, 

грамоты, свидетельства, сертификаты, благодарности и т.п.). Журнальные, 

газетные и фото и иные документы, свидетельствующие об успехах 

Индивидуальная ведомость с итоговыми отметками по учебным дисциплинам 

учебного плана (зачетная книжка), лист рейтинга личных образовательных 

достижений 

Список факультативов, спецкурсов, спецсеминаров, пройденных студентом 

Оценочное 

портфолио 

Дневники прохождения учебных и производственных практик 

Характеристика на студента с места практики, отзыв 

Творческое 

портфолио 
Сочинения, стихи, рассказы, сказки и другие творческие работы 

Хобби, интересы (сфера свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, 

иллюстрации, фотоматериалы, их значение в жизни вообще и в 

профессиональной жизни, в частности) 

Содержание портфолио 
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Приложение3 

к Программе ГИА выпускников 2018года 

специальности 15.02.08 

Форма титульного листа ВКР 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский политехнический колледж» 
 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Натему  

(тема ВКР) 

Р а с ч е т н о – п о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а 

к д и п л о м н о м у п р о е к т у 

 

 

Выполнил студент группы№      
(подпись) (ФИО) 

Руководитель проекта  
  

(подпись) (ФИО) 

Консультант по техническимвопросам     
(подпись) (ФИО) 

Консультант по специальнымвопросам    
(подпись) (ФИО) 

Консультант по подготовкепортфолио,    

представлению ВКРкзащите (подпись) (ФИО) 

Нормоконтролер     
(подпись) (ФИО) 

Рецензент:    
(подпись) (ФИО) 

Положительный результат предварительной защиты 

Председатель комиссии по предварительнойзащите    
(подпись) (ФИО) 

Допущен к защите 

Заместитель директора 

по учебно-производственной работе 

СПБ ГБПОУ «СПБПК»     
(подпись) (ФИО) 

Приказ№ от«» 20 г. 

МП 
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Приложение4 

к Программе ГИА выпускников 2018года 

специальности 15.02.08 

Форма протокола заседаний ГЭК 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский политехнический колледж» 
 (СПБ ГБПОУ «СПБПК») 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2018 года 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 
 
 

ЗАЩИТАВКР 

код 
специальности 

2018 приложение 

Исполнитель: Секретарь ГЭК ФИО 

Адресат: Книга протоколов заседаний ГЭК 

ПРОТОКОЛ№ __ заседаниякомиссии№ _  

по защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

от «__»_ 2018 Группа №__  

Формаобучения очная Типработы Дипломныйпроект 

Поспециальности Код и наименование специальности 
 

Присутствовали: 
ПредседательГЭК ФИО 

 
ЗаместительпредседателяГЭК ФИО 

 

Студент ФИО 
 

Присутствие студента: 

 
В комиссию представлены ВКР и приказы в по ом объеме: 

1. Готовая ВКР (бумажныйвариант)  

4. Материалы по ВКР на эл.носителе 

 
5. Портфолио достижений 

Выпускная квалификационная работа выполнен(на) на тему: 

Наименование темы в соответствии с приказом 

Член 
ГЭК ФИО ЧленГЭК ФИО 

Член 
ГЭК ФИО СекретарьГЭК ФИО 

 

 

Отзывруководителя руководитель ФИО 

 
Рецензия(Результат) рецензент ФИО 

Представлена презентация доклада по дипломному 
проекту 

Студенту заданы следующие вопросы: 

 
Вопрос №1 

 

ответ: 

 

Вопрос №2 

 

одержание вопроса) 

одержание вопроса) 
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ответ: 
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Вопрос №3 
(содержание вопроса) 

 

ответ: 

РЕШЕНИЕ Государственной экзаменационной комиссии 

1 Оценка уровня подготовки и защиты ВКР по шкале оценки образовательных 
достижений Цифрами ипрописью 

2. Общая оценка уровня подготовки по результатам освоения ОПОП, общихи 
профессиональныхкомпетенций Цифрами ипрописью 

3. УровеньподготовкитребованиямФедеральногогосударственного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

15.02.08 Технологиямашиностроения 

4. Присвоитьквалификациюпорезультатамгосударственнойитоговойаттестации-"Техник"поспециальности15.02.08 

Технологиямашиностроения 

 
5.Выдать выпускнику диплом о среднем профессиональном образовании 

С отличием\ без 
отличия 

 

Государственная 

экзаменационнаякомиссия  _ ФИО  _ _ 

 
ФИО  _ _ 

 
ФИО 

 
 _ ФИО  _ _ ФИО  _ _ ФИО 
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Приложение5 

к Программе ГИА выпускников 2018года 

специальности 15.02.08 

 

Форма книги протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский политехнический колледж» 

 (СПБ ГБПОУ «СПБПК») 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2018 ГОДА 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

 

 

К Н И Г А П Р О Т О К О Л О В 
 

заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начата «» 2018 г. 

Окончена «»  2018г. 

 

 

2018 год 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский политехнический колледж» 

 (СПБ ГБПОУ «СПБПК») 

 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2018 ГОДА 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

 

 

К Н И Г А П Р О Т О К О Л О В 
 

заседаний Государственной экзаменационнойкомиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председателькомиссии:  (ФИО) 

Заместительпредседателякомиссии:  (ФИО) 

Членыкомиссии:  (ФИО) 

 (ФИО) 

 (ФИО) 

 

 

2018 год 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

с 

Пояснительная записка……………………………………………………………………… 

Протокол № 1 заседания ГЭК от ..201 года по защитеВКР…………………… 

Протокол № 2 

………….. 

Протокол № n 

Приложения: 

Документация государственной итоговой аттестациивыпускников201 г. 
формаобучения    

1. 

2. 

3. 

n 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденной приказом директора СПБ 

ГБПОУ «СПБПК»№ от..201г., Государственной экзаменационной комиссией специальности 

15.02.08 Технология машиностроения, утвержденной приказом директора СПБ ГБПОУ 

«СПБПК»№ от..201г всоставе: 

ФИО -председателькомиссии,  (должность, организация); 

ФИО -заместительпредседателя,   (должность, организация); 

ФИО – членкомиссии, (должность, организация); 

ФИО – членкомиссии,  (должность, организация); 

ФИО -членкомиссии, (должность,организация); 

ФИО – членкомиссии,секретарь, (должность, организация), 
проведена экспертиза уровня и качества подготовки выпускников очной формы обучения 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения группы № ___ в форме защиты выпускной 

квалификационной работы – дипломного проекта. 

В соответствии с приказами «О защите выпускных квалификационных работ» 

Государственной экзаменационной комиссией специальности 15.02.08  Технология 

машиностроения проведенозаседаний. 

На заседания Государственной экзаменационной комиссии были представлены: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 15.02.08 

Технологиямашиностроения; 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года специальности 

15.02.08 Технологиямашиностроения; 

- Приказы директора СПБ ГБПОУ «СПБПК»: 
- № от . .201 г. «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 
выпускниковв201 году»; 

- № от . .201 г. «Об утверждении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 

- № от .01.201_ г. «О закреплении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения; 

- № от  . .201 г. «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников и о допуске 

к ГИА студентов группы № ___ очной формы обучения специальности 15.02.08 

Технологиямашиностроения; 

-  № от..201  г. № от..201  г. ……. «О защитевыпускных 

квалификационных работ студентов группы № ___ очной формы обучения специальности 
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15.02.08 Технология машиностроения; 
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- ИДР 

- Зачетные книжки студентовгруппы№ вколичестве шт.; 

- Сводная  ведомость  результатов  освоения  основной образовательной программы студентов 

группы№ вколичестве шт.; 

- Выпускные квалификационные работы в форме  дипломного проектав количестве шт; 

- Отзывы руководителей выпускных квалификационных работвколичестве шт; 

- Рецензии на выпускные квалификационные работывколичестве шт; 

- Портфолио выпускниковвколичестве шт 

- оценочные ведомости (экспертные листы) сформированности общих и профессиональных 
компетенций. 

 

Государственная экзаменационная комиссия: 

- заслушала выпускных квалификационных работ в форме дипломногопроекта; 

- проанализироваласодержание портфолио; 

- провела заседаний; 

- оценила по результатам государственной итоговой аттестации готовность выпускников к 

выполнению видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС специальности 

15.02.08 Технологиямашиностроения; 

- приняла решение, на основании оценки уровня и качества подготовки выпускников в целом, о 

присвоении квалификации «Техник» по специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения 

 студентам; 
- приняла решение о  выдаче дипломов государственного образцас«отличием» выпускникам 

группы № 273 очной формы обучения специальности 15.02.08 Технологиямашиностроения. 



 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников СПБ ГБПОУ «СПБПК»2018 года специальности 15.02.08 

Технология машиностроения,2017 

 

Приложение6 

к Программе ГИА выпускников 2018года 
специальности 15.02.08 

Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК 

по вопросам содержания и организации ГИА 

 
СПБ ГБПОУ «СПБПК» Выполнение и защита дипломногопроекта 

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ВЫПУСКНИКА. 

Оценка качества преподавания и государственной итоговой аттестации 

Группа Дата 
 Специальность

 Уважаемый выпускник! Просим ответить на вопросы анкеты в целях 

повышения качества образовательного процесса в техникуме. Анкету подписывать 

необязательно. 

Инструкция: Шкала оценок: 

Длякаждогопредложенияукажитесвоюоценку,проставляязнакв

соответствующейколонке.ЕслиВысделалиошибку,тозаштрихуйте 

неправильный ответ, а крестик поставьте в нужный квадрат.Например: 

. 

5 - Очень хорошо 

4 - Хорошо 

3 - Удовлетворительно 
2 - Плохо 
1 - Очень плохо 

1.Оценка преподавания дисциплин, модулей 5 4 3 2 1 

1.1 Учебный материал дисциплин и модулей излагается преподавателями 
доступно 

     

1.2 Изучать дисциплины и модули интересно      

1.3. При изучении программ дисциплин и модулей, практик формируются 
важные для будущей специальности знания и умения 

     

1.4 На занятиях создаются условия для проявления активности и 
самостоятельности 

     

1.5.Мои знания и умения оцениваются объективно, справедливо      

1.6. Преподавателями учитываются мои способности и возможности      

1.7. Цели и задачи изучения программ дисциплин и модулей для меня 
ясны и понятны 

     

1.8. Учебные занятия имеют четкий план и структуру, время используется 
рационально 

     

1.9. Учебный материал насыщен примерами практического характера, 
рассматриваются профессиональные ситуации. 

     

1.10.Задания практического характера способствовали лучшему усвоению 

учебного материала. 

     

1.11.Учебная информация представляется ярко: мультимедиа, 

видеоматериалы, плакаты, модели помогли освоить учебный материал. 

     

1.12. Раздаточный материал и рабочие конспекты, подготовленные 
преподавателями, помогли мне в учебе. 

     

1.13. Занятия проходили в форме диалога, беседы.      

1.14.Создан благоприятный, психологический климат на занятиях, 
общение уважительное и доброжелательное 

     

1.15. Самооценка стремления к освоению профессиональных навыков и 
умений 

     

2.Оценка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 5 4 3 2 1 

2.1. Преподавателями проведена подготовка к ГИА в форме 
консультаций 

     

2.2. С программой ГИА меня ознакомили за 6 месяцев до проведения ГИА 
ДА  НЕТ 

2.3 Задание на дипломирование выдано не менее чем за 4 месяцев до ГИА ДА  НЕТ 
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2.4. Расписание ГИА составлено не менее чем за 4 недели до начала ГИА ДА  НЕТ 

2.5. Качество проведения консультаций по дипломному проекту      

2.6. Время, отведенное на выполнение дипломного проекта, было достаточно ДА  НЕТ 

2.7. Работа над дипломным проектом способствовала формированию 
профессиональных знаний и умений. 

ДА  НЕТ 

2.8. Формулировки вопросов членов ГЭК на защите четкие и понятные ДА  НЕТ 

2.9. Во время защиты дипломного проекта создана доброжелательная 
обстановка 

     

3 Общаяудовлетворенность 5 4 3 2 1 

3.1 Удовлетворенность качеством организации образовательного 
процесса в техникуме 

     

3.2 Удовлетворенность соответствием содержанияобразования 
избранной специальности 

     

3.3 Удовлетворенность степенью объективности на ГИА      

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский политехнический колледж» 
(СПБ ГБПОУ «СПБПК») 

Педагогический мониторинг и контроль уровня достижений выпускников 

АНКЕТА ЭКСПЕРТА 

Поитогампроведениягосударственнойитоговойаттестациисцельювыявленияуровняудовлетворенности 

полученными результатами СПБ ГБПОУ «СПБПК» обращается с просьбой ответить на предложенные 

вопросыанкеты. Блок 1. ПАСПОРТАНКЕТЫ 

1.1.Общие сведения 
Ф.И.О. интервьюера  

Должность интервьюера  

Предмет анализа Защита выпускных квалификационных работ - дипломных проектов 

ОПОП по специальности  

Курс Группа    

1.2. Данные об эксперте качестваподготовки 

Название предприятия (организации)  

Ф.И.О.  

Должность  

Телефон, Адрес электронной почты  

Блок 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

Заполните, пожалуйста, таблицу, оценив критерии по 3 балльной шкале: 0- практически не 

выявлен, 1-проявляется удовлетворительно, 2- проявляется на хорошем уровне, 3 – проявляется на высоком 

уровне. 

№п/п Наименование критерия баллы 

1. Содержание дипломных проектов соответствует специальности и теме проектов  

2. Темы проектов актуальны, основываются на фактическом или максимально 

приближенном к реальной практической деятельности материале, связаны с работой 

предприятий и организаций города, содержат элементы проблемного 
обучения. 

 

3. Проекты выполнены самостоятельно, имеют творческий характер,отличаются 
определенной новизной. 

 

4. В проектах прослеживаются элементы теоретического исследованияпроблемы, 
представлены различные подходы к ее решению 

 

5. Выпускники демонстрируют знание нормативной базы, в проектахучтены 
последние изменения в законодательстве и нормативных документах 

 

6. Тема проекта раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично  

7. Теоретические положения органично сопряжены с практической частьюпроекта, 

даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 

анализа темы, проблемы 

 

8. В проектах присутствуют материалы исследования, проведенного выпускником 
самостоятельно или в составе группы. 

 

9. В проектах проведен количественный анализ проблемы, расчеты,выводы, 
которые подкрепляют теорию и иллюстрируют реальную ситуацию. 

 

10. Приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 
умение выпускника формализовать результаты раскрытия темы. 

 

11. В проектах представлена библиография по темам проектов  

12. Графическая часть проектов, приложения к проектамиллюстрируют содержание 
проекта и подкрепляют его выводы 

 

13. По своему содержанию и форме проекты соответствуют всемпредъявленным 
требованиям 
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14. Выпускникивпроцессе доклада используют мультимедиа-технологии, проект 

представлен в форме презентации, ярко иэстетично. 
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15. При защите выпускники демонстрируют достаточные знания вопросов темы 

проектов, свободно оперирует понятиями, вносят предложения по практическому 

применению результатов проекта, без особых затруднений отвечаютна 
поставленные вопросы. 

 

16. Защита проектов способствует совершенствованию профессиональных и общих 
компетенций выпускников 

 

17. Публичная защита стимулирует ответственность, творчество выпускников.  

18. Общая удовлетворенность результатами открытой защиты дипломных проектов  

19. (Максимальная сумма баллов по всем критериям – 54) 
ИТОГОбаллов 

 

 

Коэффициент эффективности защитыпроектов  К= * ( К= Итого баллов /54) 

*Уровень эффективности (подчеркнуть): К< 0,35 –низкий , недопустимый, 

0,35< К< 0,55 – критический уровень, 

0,55 <   К< 0,75 –оптимальныйуровень. ( ) 

 

Предложения по повышению качества организации ГИА и уровня подготовки выпускников 
 

 

 

 

 

 

 

Эксперт ( )  дата 
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Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский политехнический колледж» 
(СПБ ГБПОУ «СПБПК») 

 

Педагогический мониторинг и контроль уровня достижений выпускников 

 

АНКЕТА ГЭК 

По итогам проведения государственной итоговой аттестации с целью выявления уровня удовлетворенности 

полученными результатами СПБ ГБПОУ «СПБПК» обращается с просьбой ответить на предложенные 

вопросы анкеты. 

Блок 1. ПАСПОРТ АНКЕТЫ 

1.1.Общие сведения 

Предмет анализа Выполнение и защита выпускных квалификационных работ (ВКР) - дипломных 

проектов 

ОПОП по специальности  

Курс, Группа, Форма 
обучения 

   

1.3. Данные о составеГЭК 

Председатель ГЭК 
(ФИО, должность, 

организация) 

 

Члены ГЭК 

(ФИО,должность, 

организация) 

1. 

2. 

Блок 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИГОСУДАРТСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Заполните, пожалуйста, таблицу, оценив критерии по 3 балльной шкале: 0- практически не 

выявлен, 1-проявляется удовлетворительно, 2- проявляется на хорошем уровне, 3 – проявляется на высоком 

уровне. 

№п/п Наименование критерия баллы 
1. Задания (тематика ВКР) актуальны и имеют практическую направленность 

(практикоориентированы) 
 

2. Задания (тематика ВКР) соответствуют реальной профессиональной деятельности (условиям 
производственной деятельности) 

 

3. Выполнение и защита ВКР позволяют оценить уровень сформированности общих и 
профессиональных компетенций 

 

4. Выполнение и защита ВКР  позволяют адекватнооценитьдостижения выпускника  

(Максимальная сумма баллов по всем критериям–12) ИТОГОбаллов  

Коэффициент эффективности проведенногомероприятияК= * ( К= Итого баллов /72) 
*Уровень эффективности (подчеркнуть): К< 0,35 –низкий , недопустимый, 0,35< К< 0,55 – 

критический уровень, 0,55 < К< 0,75 – оптимальный уровень, К 0,75 - высокий уровень 

Предложения по повышению качества организации ГИА и уровня подготовки выпускников 
 

 

 

 

ПредседательГЭК ( ) 
Члены ГЭК  ( )



Программа государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года специальности 15.02.08Технология машиностроения, 
20148г. 

51 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУРСОВОМУ И ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВНИЮ 
 

1.1.1 Разработкавведения 
 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проек- 

та, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи проек- 

та (Приложение 41). 

Во-вторых, во введении, а также в той части проекта, где рассматривается теоретический ас- 

пект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой 

теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста проекта. Оно состо- 

ит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом пред- 

ложении называется тема курсового проекта. 
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Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования 

рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо 

раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в проектировании 

технологических процессов. Здесь же можно перечислить источники информации, используемые 

для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу). 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении 

исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на 

объект. 

Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования показывает осложне- ние, 

нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 - 2терминами. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. 

В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена 

исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хо- 

зяйственная деятельность предприятия (организации). 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определе- 

ние планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения 

экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отра- 

жается через результаты этих действий. 

Гипотеза исследования (что не очевидно в исследовании?). 

Возможная структура гипотезы: 

- утверждение значимостипроблемы. 

- догадка (свое мнение) «Вместе стем…». 

- предположение «Можно...». 

- доказательство«Если...». 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достижения   цели. Задачи соотносятся с 

гипотезой. Определяются они, исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо де- лать 

как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержа- ние глав 

и параграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4задачи. 

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследо- 

вания через запятую без обоснования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало ис- 

следование?). 

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сфор- 

мулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе 

большую практическую значимость. 

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования позв о- лят 

осуществить...; будут способствовать разработке...; позволят совершенствовать…. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, на- 

пример: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, тео- 

ретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содер- 

жание глав. (Чаще содержание глав курсового проекта излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. 

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 3. 
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Комментарии по формулированию элементов введения 
Таблица 3 

Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 
Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее прора- 

ботанности. 

Цель исследования Какой результат будет получен? 
Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации. 

Объект исследования Что будет исследоваться? 
Дать  определение  явлениюилипроблеме, на которое направлена 

исследовательскаядеятельность. 

Предмет исследова- 

ния 

Как и через что будет идти поиск? 
Дать определение планируемым к исследованию конкретным свой- 

ствам объекта или способам изучения явления или проблемы. 

Гипотеза исследова- 

ния 

Что неочевидно в исследовании? 
Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство 

возможного варианта решения проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 
Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных 

целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить со- 

держание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 

3 – 4 задачи. 

Методы исследова- 

ния 

Как изучали? 
Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. 

Теоретическая и 

практическая значи- 

мостьисследования 

Что нового, ценного дало исследование? 
Формулировка теоретической и практической значимости не носит 

обязательного характера. Наличие сформулированных направлений 

реализации полученных выводов и предложений придает работе 

большую практическую значимость. 

Структура работы 

(завершающая часть 

введения) 

Что в итоге в работе/проекте представлено. 
Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. 

 

1.1.2 Разработка основной части курсовогопроекта 
 

При разработке должны решаться практические инженерные задачи, с тем, чтобы результаты 

работы над проектом по возможности полностью или частично могли быть использованы студен- 

том при выполнении ВКР. 

3.5.2.1 Аннотация. Создание аннотации диктуется необходимостью автоматизированного 

поиска в базе данных предприятия технологических разработок – аналогов, выполненныхранее. 

Общие требования к аннотации изложены в ГОСТ 7.9-77 

Краткая характеристика курсового проекта, его социально-функционального назначения, 

формы и других особенностей. 

Объём аннотации 0,5 – 0,8 страницы. 

 

3.5.2.2 Описание детали. В этом подразделе определяется описание детали, которое выпол- 

няется по рабочему чертежу детали и служит для лучшего усвоения конструкции детали. Краткое 

первоначальное описание детали по основным конструкторским элементам можно получитьпутем 
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декодирования конструкторского кода детали. Приводится практическое описание ее работы, ука- 

зываются наиболее точные поверхности или конструктивные элементы, анализируется правиль- 

ность выбора материала конструктором и твёрдость поверхностей детали, выданной в качестве 

объекта курсового проектирования. 

 

3.5.2.3 Материал детали и его свойства. В этом подразделе следует привести данные о ма- 

териале детали: по химическому составу, механическим свойствам (в зависимости от термической 

обработки). Данные свести в таблицы 4 и5. 

Например: сталь 40Х ГОСТ 4543-71 

Это сталь конструкционная углеродистая качественная. 
 

Химический состав, % (ГОСТ 4543-71) 

Таблица 4 
 

C Si Mn Cr 
Ni P Cu S 

не более 

0,36 – 0,44 0,17 – 0,37 0,50 – 0,80 0,8-1.1 0,3 0,035 0,3 0,035 

 

Механические свойства материала (ГОСТ 4543-71) 

Таблица 5 
 

Сечение, 

мм 

σ0,2 σв σТ ψ KCU, 

Дж/м 2 

НВ 

поверхности МПа ≤ % ≤ 

40 785 980 10 45 390 217 

3.5.2.4 Служебное назначение детали. В этом подразделе определяется служебное назна- 

чение детали в сборочной единице, приводится практическое описание ее работы, указываются 

наиболее точные поверхности или конструктивные элементы, анализируется правильность выбора 

материала конструктором и твёрдость поверхностей детали, выданной в качестве объекта курсо- 

вогопроектирования. 
 

3.5.2.5 Анализ технологичности детали выполняется в соответствии с указаниями, изло- 

женными в источниках [1]. 

Студент должен проанализировать конструкторский чертёж и определить достаточность числа 

проекций сечений, разрезов, оценить простановку размеров и предельных отклонений, до- пуски 

формы и расположение поверхностей, соответствие точности поверхности и шероховатости [2, 

табл.2; табл. П.1]. 

Достаточность простановки размеров определяют путём мысленного построения детали, 

аналогично тому, как это делает конструктор при выполнении чертежа [10]. 

При необходимости студент вносит изменения в конструкторский чертёж, т.е. устраняет не- 

достатки конструкторской подготовки производства. 

После анализа конструкторского чертежа и внесённых изменений студент оформляет чертёж 

детали, который включает в себя следующее: 

- необходимое число проекций, разрезов,сечений; 
- достаточность простановки размеров, предельныхотклонений; 

- допуски формы ирасположения; 

- обозначение шероховатости поверхности поГОСТ2789-73; 

- материалдетали; 

- твёрдость рабочих поверхностей детали, вид термическойобработки; 

- точность обработки свободныхповерхностей. 
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Для специфических деталей могут быть указаны и другие технические требования (напри- мер, 

допустимая величина неуравновешенности масс, давление и время выдержки при контроле 

герметичности, вид покрытия, требования к качеству поверхностного слоя и др.). 

Перед началом разработки технологического процесса студенту необходимо оформить тех- 

нологический чертеж детали по примеру, изложенным в источниках [1;10]. При разработке техно- 

логического чертежа изображают деталь без размеров и производят присвоение номера каждой 

поверхности, подлежащей обработке, следующим образом: расстановка номеров поверхностей де- 

талей производится против часовой стрелки, начиная с крайнего правого торца. 

Нумеруются все поверхности детали, как бы мала ни была их протяженность (рис. 3.1). 

Методика определения технологичности детали представлена в источниках [1;15]. 

Основные показатели - такие, как абсолютная трудоемкость изготовления и технологиче- 

ская себестоимость, рекомендуется определять после разработки технологического процесса изго- 

товления детали. На первоначальной стадии при анализе служебного назначения детали и оценке ее 

технологичности необходимо использовать дополнительные показатели, такие, как масса дета- ли, 

коэффициенты использования материала (Ким), точности обработки (Ктч), шероховатости (Кш), 

которые определяются следующим образом: 

К 
МD, (1) 

ИМ 
M

 
З 

где МDи МЗ– соответственно массы детали и заготовки, кг; 

K  1 
1  

, (2) 
 

ТЧ 

СР 

где АСР– средний квалитет точности обработки детали по всем поверхностям; 

К  1 
1  

, (3) 
 

Ш 

СР 

где БСР– среднее числовое значение параметра шероховатости всех поверхностей детали. 
 

 

Рисунок 3.1 - Технологический чертеж детали «Шток». 

 

При наличии на поверхности детали различных свойств (точности, шероховатости, термо- 

обработки и т.д.) каждый участок рассматривается как отдельный элемент, каждому присваивает- 

ся отдельный номер. 

Сложные комбинированные поверхности детали, обрабатываемые одним комбинирован- 

ным инструментом (сверлом, разверткой, фасонным резцом, шлифовальным кругом), при подго- 

товке чертежа обводятся пунктирной линией, комбинированной поверхности присваивается один 

номер в общем порядке. 

Наружные и внутренние галтели нумеруются только в том случае, когда они обрабатыва- 

ются отдельно. 

В заключение рабочий чертеж и технические требования приводят к виду, удобному для 

разработки технологического процесса. 

А 

Б 



Программа государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года специальности 15.02.08Технология машиностроения, 
20148г. 

56 

 

 

Студент оценивает состояние каждой поверхности детали, и все сведения сводит в таблицу 

(см. табл. 6). 
 

Состояние поверхности детали «Шток» 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Номинальный 

размер поверх- 

ности, мм 

Допуск 

наразмер 

Тр,,мм 

Допуск 

формы 

Тф,, мм 

Допуск 

располо- 

жения Тр, 

мм 

Шерохова- 

тость поверх- 

ности Rа, мкм 

Твердость 

Поверхно- 

сти 
НСR 

Прим. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Наружная 
плоская, ℓ=839. 

1,0   3,2 45….50  

2 Наружная 
цилиндр., ø22 

0,33   3,2 45….50  

3 …………       

22 Наружная 
плоская, ℓ=8, 

R=12 B=6, H=30 

1   3,2 45….50  

 

3.5.2.6 Обоснование выбора метода получения заготовки. В машиностроении основными ви- 

дами заготовок для деталей являются стальные и чугунные отливки, отливки из цветных металлов 

и сплавов, штамповки и всевозможные профилипроката. 

Способ получения заготовки должен быть наиболее экономичным при заданном объёме 

выпуска деталей. Для выбора формы, размеров и способа получения заготовки большое значение 

имеет конструкция и материал детали. Вид заготовки оказывает значительное влияние на характер 

технологического процесса, трудоёмкость и экономичность её обработки. 

При выборе вида заготовки необходимо учитывать не только эксплуатационные условия 

работы детали, её размеры и форму, но и экономичность производства. Если при выборе заготовок 

возникают затруднения, какой метод изготовления принять для той или другой детали, то произ- 

водят технико-экономический расчёт двух или нескольких выбранных вариантов. После обосно- 

вания способа получения заготовки необходимо дать краткое описание технологического процес- 

са её получения и обосновать выбор плоскости разъёма формы или штампа, величину принятых 

радиусов скруглений и формовочных уклонов. 

 
Рисунок 3.2 - Вал ступенчатый. 

а, г - готовая деталь; б- штампованная заготовка; в- заготовка из горячекатаного проката; 

д - заготовка, полученная ковкой. 
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Средняя стоимость 1тонны материала в условных денежных единицах 
Таблица 7 

Заготовки Сталь Цветные металлы 

Ст. 3 Ст.45 
Ст. 
40Х 

Шх 
15 

12х43А Алюминий Бронза Латунь 

Отливки: 
в песчаные фор- 

мы, 

в оболочковые 

формы, 

по выплавляемым 

моделям. 

Оптовые цены на отливки, поковки и штамповки 

 

Определяется по прейскуранту №25-01, 1990 г. 

с учетом поправок на инфляцию 

Поковки. 

Сортовой горяче- 

катаный прокат: 

мелкий до 19 мм, 

средний 20-110 

мм, 

крупный120-150 

мм, 

Листы, ленты, по- 

лосы. 
Трубы. 

16,93 

 
 

16,52 

14,36 

12,25 

 

13,2 

 
 

21,4 

17,11 

 
 

17,11 

14,87 

12,4 

 

14 

 
 

22,45 

18,88 

 
 

18,88 

16,41 

13,72 

 

25,96 

 
 

28,44 

19,47 

 
 

25,96 

22,57 

18,12 

 

25,96 

 
 

35,4 

35,99 

 
 

35,4 

30,78 

23,98 

 

- 

 
 

49,56 

- 

 
 

129,8 

124,3 

123,7 

 

117,41 

 
 

130,6 

- 

 
 

132,16 

129,4 

128,3 

 

128,3 

 
 

134,2 

- 

 
 

134,2 

130,6 

129,6 

 

129,6 

 
 

135,7 

Примечание: Средняя стоимость отходов (стружки) составляет в среднем 10-12% от стои- 

мости материала. 

Пример: Получение заготовки из проката. 
Когда требуется высокая прочность и пластичность, применяют заготовки из сортового или 

специального проката. В процессе прокатки литые заготовки подвергают многократному обжатию 

в валках прокатных станов, в результате чего повышается плотность материала за счет «залечива- 

ния» литейных дефектов, пористости, микротрещин. Это придает заготовкам из проката высокую 

прочность и герметичность при небольшой их толщине. 

Производство мелкосерийное общей программой выпуска 2000 шт. 

Масса заготовки и норма расхода металла на деталь 
Норма расхода материала на единицу продукции Мнопределяется выражением: 

Мн = Мд + Мто+Мзо, (4) 

 

где Мд – масса готовой детали; Мто – масса технологического отхода; Мзо – масса заготовительно- 

го отхода. 

Масса технологического отхода Мто представляет собой неизбежные для выбранного спо- 

соба производства потери материала, которые определяются выражением: 

 

Мто  = Мтпз+Мтпм, (5) 

где Мтпз – технологические потери материала, связанные с изготовлением детали на стадии полу- 

чения заготовки: для поковок - это потери на угар, облой, клещевину; для отливок – это потери на 

литниково-питующую систему, прибыли и др.; Мтпм – технологические потери материала на ста- 

дии механической обработки заготовок в виде припусков и напусков. Технологический отход на- 

ходится в прямой зависимости от типа производства. 

Отходы при механической обработке металлов по разным видам заготовок от чистой массы 

деталей в среднем составляют: для отливок чугунных, стальных и бронзовых – 15…20%; для заго- 

товок, полученных свободной ковкой – 15…40%; для заготовок, полученных горячей объемной 

штамповкой – 10%; для заготовок из стального проката – 15%. 
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Масса заготовительного отхода Мзо непосредственно с процессом изготовления детали не 

связана. Она определяется условиями поставки материала и складывается из отходов по некратно- 

сти длины прутка длине заготовки, из полосовых отходов при холодной вырубке заготовок из лис- 

та, отходов на обрезание, на зажим, на торцевой обрезок и др. 

При любом типе производства необходимо стремиться к снижению нормы расхода мате- 

риала за счет уменьшения технологического и заготовительного отходов. Масса, с которой заго- 

товка поступает на предварительную механическую обработку, называется массой заготовки: 

Мз = Мд+Мтпм, (6) 

При определении массы заготовки или детали сначала вычисляют их объемы. Сложную 

фигуру условно разбивают на элементарные части (цилиндры, конусы, кольца, призмы, пирамиды 

и т.д.) и определяют объемы этих элементарных частей по справочным таблицам. Сумма элемен- 

тарных объемов составит общий объем. Принято объем заготовки определять с учетом плюсовых 

допусков. Точнее и быстрее эту задачу в настоящее время можно решить, используя компьютер- 

ные программы трехмерного моделирования (Компас-3D, AutoCAD и др.). 

Тогда масса Мз , кг: 
 

 

Vi

М i1 , з 
1000 

(7) 

где Vi – объем i-го элемента, см3; ρ – плотность материала, г/см3; к – число разбиений. 

Для вала объём i-ступени Viопределится в виде: 

VR2 
L, (8) 

i i i 

где Ri, Li – соответственно радиус и длина i-ой ступени вала. 

Учитывая все потери материала при выбранном методе получения заготовки, определяют 

норму расхода материала на деталь. 

Определение размеров заготовки из круглого проката 
Диаметр проката определяется, исходя из диаметра наибольшей ступени вала, прибавляя к 

нему общий припуск на механическую обработку 2Z0, определяемый по таблице П1.1. Приложе- 

ния 1.1 [1.1,1.2] в зависимости от отношения всей длины вала L к диаметру его наибольшей сту- 

пени Dmax (L/Dmax): 

Dз  = Dд. max+2Z0, (9) 

где 2Z0 – припуск на обработку в диаметральном выражении на диаметр наибольшей ступени де- 

тали, мм. 

По расчетному диаметру заготовки Dз и таблицы П33 из сортамента [2] подбираем бли- 

жайший наибольший диаметр круглого стального проката, назначаем точность прокатки (В) и оп- 

ределяем предельные отклонения диаметра заготовки. 

Затем определяем длину заготовки. По таблице П32 Приложения 34 назначаем двусторон- 

ний припуск на обработку обоих торцов детали. Тогда длина заготовки Lз составит: 
 

Lз  =Lд+2Z0, (10) 

где 2Z0 – двусторонний припуск на обработку торцов заготовки, мм [3]. 

Предельные отклонения на длину заготовки зависят от способа резки проката на штучные 

заготовки и определяются по таблице П35. 

Общие потери материала Побщ на деталь, изготавливаемую из проката, состоят из потерь на 

некратность торговой длины проката длине заготовки Пнк, торцовой обрезки Пто, потерь на зажим 

Пзаж опорных концов и потерь на отрезку Потр в виде стружки при разрезании: 

 

Поб   = Пнк + Пто + Пзаж +Потр, (11) 

k 
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L 
 , 

Потери материала на некратность, %: 
 

Lнк 100 
нк 

пр 

 
(12) 

где Lнк – величина некратности длины заготовки торговой длине проката Lпр, мм. 

Некратность длины заготовки определяется, исходя из торговой длины проката и длины за- 

готовки, с учетом потерь от выбранного метода заготовительного раскроя. Средневероятностная 

расчетная длина некратности при раскрое немерного проката составляет примерно половину дли- 

ны заготовки. 

В соответствии с [2] торговая длина проката выбирается в интервале 2-6 метров для качест- 

венных конструкционных сталей по ГОСТ 1050-88 и в интервале 2-12 метров для сталей по ГОСТ 

380-88 или ГОСТ 4543-71. При расчете некратности необходимо стремиться к минимальным ве- 

личинам. 

Для каждого значения торговой длины проката, взятого с учетом п.8 Приложения 35, сле- 

дует определить величину некратности Lнк по формулам (13) и (14) и в дальнейших расчетах ис- 

пользовать ту торговую длину, для которой величина некратности будет наименьшей. 

Некратность в зависимости от принятой длины проката: 

 

Lнк = Lпр – Lто – Lзаж –n ∙ ( Lз +Lр), (13) 

 

где Lпр –торговая длина проката из сортамента, мм; n - целое число заготовок, изготавливаемых из 

принятой торговой длины проката, шт; Lз – длина заготовки, мм; Lр – ширина реза, мм. 

Число заготовок, изготавливаемых из принятой длины проката: 
 

n
Lпр LТО Lзаж , 

Lз Lp 

(14) 

 

 
П34. 

где Lзаж – минимальная длина опорного (зажимного) конца проката, выбираемая по таблице 

Потери на торцовую обрезку проката, %: 

П 
LТО 100

,
 

 

 
(15) 

ТО 

пр 

 

где Lто – длина торцового обрезка, мм. 

Длина торцового обрезка зависит от размеров сечения проката и при резке ножницами 

обычно составляет: 

 

Lто = (0,3…0,5)∙Dз, (16) 

 

где Dз – диаметр проката или сторона квадрата, мм. 

Потери на зажим опорного конца проката при выбранной длине зажима, %: 

П 
Lзаж 100

,
 

заж 

пр 

Потери на отрезку заготовки при выбранной по таблице П33 ширине реза, %: 

(17) 

L 

L 

П 
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L 
 , 

Lp 100 
 

отр 

пр 

 
(18) П 
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Норма расхода материала на деталь с учетом всех потерь: 

М 
М з 100 Поб , 

н 
100 

(19) 

 

3.5.2.7 Обоснование и расчет припусков аналитическим методом. Величина припуска 

влияет на себестоимость изготовления детали. При увеличенном припуске повышаются затраты 

труда, расход материала и другие производственные расходы, а при уменьшенном приходится по- 

вышать точность заготовки, что также увеличивает стоимость изготовлениядетали. 

Обычно в заготовках, полученных методом литья, могут содержаться раковины, песочные 

включения, а в штампованных заготовках имеются обезуглероженный слой, микротрещины и дру- 

гие дефекты. 

Дефектный слой чугунных отливок по деревянным моделям составляет 1-6 мм, у поковок - 

0,5-1,5 мм и у горячекатаного проката - 0,5-1,0 мм. Для более точного определения припуска на 

обработку и предотвращения перерасхода материала применяют аналитический метод для каждо- 

го конкретного случая с учётом всех требований выполнения заготовок и промежуточных опера- 

ций. 

Для получения деталей более высокого качества необходимо при каждом технологическом 

переходе механической обработки заготовки предусматривать производственные погрешности, 

характеризующие отклонения размеров, геометрические отклонения формы поверхности, микро- 

неровности, отклонения расположения поверхностей. Все эти отклонения должны находиться в 

пределах поля допуска на размер поверхности заготовки. 

Аналитический метод определения припусков базируется на анализе производственных по- 

грешностей, возникающих при конкретных условиях обработки заготовки. 
Величина промежуточного припуска [3;5;15] для плоских поверхностей заготовки 

Zimin (Rz h)i1 i1 
i ; (20) 

 

для поверхностей типа тел вращения (наружных и внутренних) 

2Zmin 2[(Rzh) i1  )], (21) 

где Rz– высота микронеровностей поверхности, оставшихся при выполнении предшествующего 

технологического перехода,мкм; 

h– глубина дефектного поверхностного слоя, оставшегося при выполнении предшествующего 

технологического перехода,мкм; 

o– суммарные отклонения расположения, возникшие на предшествующем технологическом пе- 

реходе, мкм; 

y– величина погрешностей установки заготовки при выполняемом технологическом переходе, 

мкм. 

Отклонения при чистовой обработке обычно исключают при расчётах из-за их малой вели- 

чины. Отклонения и погрешности в установке определяют в каждом конкретном случае в зависи- 

мости от метода получения заготовки. 

Максимальный припуск на обработку поверхности заготовки: 

для плоских поверхностей 

 

для поверхностей типа тел вращения 

zmaxzminп в ; (22) 

 

  

2 
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в 

где п и Dп 2zmax2zminDпD, (23) 

- допуск на размер на предшествующем переходе, мм; 
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-0,087 

-0,087 

в и Dв - допуск на размер на выполняемом переходе, мм. 

Допуски и шероховатость поверхности на окончательных технологических переходах (опе- 

рациях) принимают по рабочему чертежу. 

Для удобства распределения промежуточных припусков перед их расчётом исходные и 

расчётные данные по каждой операции на конкретную обрабатываемую поверхность в технологи- 

ческой последовательности заносят в таблицу [3;5] (см. табл. 3.5). 

Таблицу рекомендуется заполнять в такой последовательности: 

в графу «Заготовка и технологическая операция» записывают вид заготовки и операции, установ- 

ленные на данную обрабатываемую поверхность в технологической последовательности; 

в графу «Точность заготовки и обрабатываемых поверхностей» записывают степень точности вы- 

бранной заготовки и квалитет на промежуточные размеры без предельных отклонений; 

в графу «Элементы припусков» заносят величину микронеровностей Rzи глубину дефектного по- 

верхностного слоя Т на заготовку и на все операции в технологической последовательности в за- 

висимости от метода обработки, а величину погрешностей установки заготовки на выполняемой 

операции определяют по таблице или производят расчёт по формуле; 

суммарное значение отклонений рассчитывают аналитическим методом, и значения расчёта за- 

носят в графу таблицы; в графу «Допуски на размер» заносят значения допуска на заготовку и 

промежуточные размеры согласно степени точности заготовки и квалитету, установленным на 

размер по каждой операции. 

Остальные значения промежуточных припусков и размеров вносят в таблицу после расчё- 

тов. 

Графы промежуточных размеров Dminи Dmaxопределяют и заполняют от окончательных 

промежуточных размеров до размеров заготовки. 

Ниже приведен пример расчёта припуска на обработку. 

Пример.Рассчитаем промежуточные припуски для обработки 

 

50f9(-0,025)мм 

 

 
поверхности 

10 аналитическим методом. Рассчитать промежуточные размеры для выполнения каждого пере- 

хода. 
 

Рисунок 3.3 - Эскиз обработки детали «Шток». 

Решение. Соответственно заданным условиям, устанавливаем маршрут обработки 

50f9(-0,025)мм. 

А) черновое точение; 

Б) чистовое точение; 

В) шлифование однократное окончательное. 
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Результаты расчёта припусков на обработку и предельных размеров 
по технологическим переходам 

Таблица 8 

Маршрут обработки поверхности диаметром50f9(-0,025)мм 
-0,087 

Наименова- 

ние  

перехода. 

Элементы 

припуска, 

мкм 

Расчётные 

величины 

Допуск 

на вы- 

пол- 

няемые 

разме- 

ры, 

мкм 

Принятые (ок- 

ругленные) 

размеры заго- 

товки по пере- 
ходам, мм 

Предельный 

припуск, 

мкм 

Rz T ρ ε При- 

пуск 
Zi,мкм 

Мини- 

мального 
диаметра 

max min Zmaх Zmin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прокат 150 250 583 - - 52,312 2000 52,6 52,3 - - 

Черновое 

точение 

60 60 35 0 1966 50,346 400 50,56 50,35 2 0,4 

чистовое 

точение 

30 30 1,4 0 310 50,036 160 50,2 50,04 0,4 0,16 

Шлифование 

однократное 
окончательное 

10 20 0 0 123 49,913 63 - - - - 

 

Вся указанная обработка выполняется с установкой заготовки в центрах. 

Токарная обработка и шлифование выполняются с установкой в центрах. Заносим маршрут 

обработки в графу 1 таблицы 4. 

Данные для заполнения граф 2,3 для горячекатаного проката берём из литературы [3], для 

механической обработки [3], данные в графу 8 для заготовки [ГОСТ 2590-88], для обработки реза- 

нием [3]. 

Величину отклонения ∆Е для заготовки из горячекатаного проката при обработке в центрах 

[3].  
 

Е , 

 
 

(24) 

где ∆Е
к –общее отклонение оси от прямолинейности, мкм; 

∆Е
к=2·∆к·ℓк, (25) 

ℓк – размер от сечения, для которого определяется кривизна до торца заготовки ℓк = 839 – 766 

= 73 мм; 

∆к – кривизна профиля сортового проката: ∆к=0,08 мкм; 

∆Е
к =2 · 0,08 · 100 = 16 мкм, 

∆У – смещение оси заготовки, мм; 

у0,25 , 

 
не); 

ТD=2 мм – допуск на наружный диаметральный размер базы заготовки(закреплённой впатро- 

 

Td=1,2мм–допускнавнутреннийдиаметральныйразмербазызаготовки(поджатойцен- 

тром). 

 

 

Черновое точение 

 
у 0,25 

Е 


0,583 мм. 

583 мкм. 

Величину пространственных отклонений ∆r ,определяем по формуле 

∆r=КУ·ρЕ, (26) 

 

1625832
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где Ку – коэффициент уточнения, Ку=0,06 [2,стр.190, таблица 29]. 

∆r= 0,06 · 583 = 35 мкм. 

Чистовое точение 

Величина остаточных пространственных отклонений 

∆r=Ку·∆, (27) 

где Ку – коэффициент уточнения, Ку=0,04 [2,стр.190, таблица 29]. 

∆r= 0,04·35=1,4 мкм. 

Расчетные величины заносим в графу 4 таблицы 8. 

Расчет минимальных припусков на диаметральный размер для каждого перехода произво- 

дится по следующим формулам 

- черновое точение 2Zmin=2·(150+250+583)=1966 мкм; 

- чистовое точение 2Zmin=2·(60+60+35)=310мкм; 

- шлифование однократное окончательное 2Zmin=2·(30+30+1,4)=123мкм. 

Расчетные значения припусков заносим в графу 6 таблицы 8. 

Расчет наименьших расчетных размеров по технологическим переходам производим, скла- 

дывая значения наименьших предельных размеров, соответствующих предшествующему техноло- 

гическому переходу, с величиной припуска на выполняемый переход 

49,9130,12350,036мм; 

50,0360,31050,346мм; 

5 0, 3 461 , 966 5 2, 3 1 2мм. 

полученные данные заносим в графу 7 таблицы 8 
Затем определяем наибольшие предельные размеры по переходам 

49, 975 0, 063 5 0, 04мм; 

50,0380,16050,2мм; 

50,1980,40050,6мм; 

5 0, 5 982, 0 5 2, 6 мм. 

полученные данные заносим в графу 9 таблицы 8. 

Расчет фактических максимальных и минимальных припусков по переходам производим, 

вычитая соответственно значения наибольших и наименьших предельных размеров, соответст- 

вующих выполняемому и предшествующему технологическим переходам. 
Максимальныеприпуски Минимальныеприпуски 

50,250,040,16мм; 

50,650,20,4мм; 

5 0, 0449, 975 0, 29 мм; 

5 0, 2 5 0, 040, 1 6 мм; 

52,650,62 мм. 5 0, 6 5 0, 2 0, 4 мм. 

Результаты расчетов заносим в графу 11,12 таблицы 8. 

Расчет общих припусков производим по следующим уравнениям 

Наибольший припуск Zomax=∑Zmax=0,037+0,388+0,5+4,1=5,025 мм; 

Наименьший припуск Zomin=∑Zmin= 0,036+0,291+0,26+2,5=3,087 мм. 

Проверка правильности расчета [3] 

Zomax – Zomin=5,025 -3,087=ТЗ-ТД=2,0-0,022 =1,938 мм. (28) 

 

3.5.2.8 Разработка технологического расчета и схем базирования. Процесс изготовле- 

ния деталей машин и их сборки заготовки и изделия занимают определённое положение в техно- 

логических системах в соответствии с требованиями конструкторской и технологической доку- 

ментации. При этом для контроля технических требований заготовки изделия и средства измере- 

ния должны занимать определённое положение, чтобы получить необходимую точность и досто- 

верностьрезультатов. 
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Одна из задач, возникающая на различных этапах производственного процесса, - выбор баз 

для формирования систем координат заготовок и изделий и придания им требуемых положений. 

Эта задача выполняется в соответствии с ГОСТ 23495-76 и рекомендациями работ [13;14]. 

Принципиальные схемы базирования заготовок. По правилам теоретической механики, 

требуемое положение твердого тела (заготовки) относительно выбранной системы координат дос- 

тигается наложением геометрических связей, лишающих тело трех перемещений вдоль осей XYZ и 

трех поворотов вокруг этих осей, т.е. тело становится неподвижным в системе координат OXYZ. 

Каждая опорная точка, т.е. точка, символизирующая одну из связей заготовки с выбранной систе- 

мой координат, лишает заготовку только одной степени свободы. Поэтому, для базирования заго- 

товки, т.е. придания ей вполне определенного (однозначного) положения в приспособлении, необ- 

ходимо и достаточно наличие шести опорных точек, лишающих заготовку шести степеней свобо- 

ды (правило шести точек)[11;14]. 

Наиболее распространенные схемы базирования заготовок (рис. 3.4): 

а - по трем плоским поверхностям; 

б - по торцу и наружной цилиндрической поверхности; 

в - по торцу и внутренней цилиндрическойповерхности; 

г - по торцу и наружной цилиндрической поверхности в призме; 

д - по внутренней цилиндрической поверхности с зазором, по коническому отверстию и на 

оправке без зазора; 

е - по плоскости симметрии корпусной заготовки; 

ж - по центровым отверстиям вала с упором в торец; 

з - по плоскости и двум отверстиям; и - по плоскости симметрии с помощью призм. 

По числу степеней свободы, которых лишают заготовку технологические базы, они подраз- 

деляются на установочные, направляющие, опорные, двойные направляющие и двойные опорные 

[11]. База, лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы перемещения вдоль одной из 

координатныхосейиповоротавокругдвухдругихосей,называетсяустановочнойбазой(см.рис. 

3.4 а, б, е, з, и – точки 1, 2, 3). База, лишающая заготовку двух степеней свободы – перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси, называется направляющей базой (см. 

рис. 3.4 а – точки 4, 5). База, лишающая заготовку одной степени свободы перемещения вдоль одной 

координатной оси или поворота вокруг оси, называется опорной базой (см. рис. 3.4 г, д, а,и 

– точка 6). База, лишающая заготовку или изделие четырех степеней свободы перемещений вдоль 

двух координатных осей и поворотов вокруг этих осей, называется двойной направляющей базой 

(см. рис. 3.4 в, г, д - точки 1, 2, 3, 4). База, лишающая заготовку двух степеней свободы перемеще- 

ния вдоль двух координатных осей, называется двойной опорной базой (см. рис. 3.4 б – точки 4 и 5; 

ж – точки 1, 2, 3 и4). 

В первую очередь студенту необходимо выбрать схему базирования на первой технологи- 

ческой операции. На первой операции базы являются необработанными – черновыми. Отсюда 

следуют особые требования к ним. 

1. В связи с тем, что точность необработанных поверхностей, выполняющих функции чер- 

новых технологических баз, всегда ниже точности обработанных поверхностей, а шероховатость 

выше, черновые базы должны использоваться только один раз на первойустановке. 

2. Необходимо обеспечить правильное взаимное положение обработанных и необработан- 

ных поверхностей в готовом изделии. Чтобы обеспечить заданные требования к положению обра- 

ботанных и необработанных элементов изделия, черновыми базами необходимо назначить по- 

верхности, которые в готовом изделии остаютсячерновыми. 

Если невозможно изготовить изделие с использованием одной установки, то в качестве баз 

первой установки целесообразно выбрать конструктивные элементы с наиболее высокой точност- 

ной характеристикой и при возможности с использованием самоцентрирования. В этом случае при 

выполнении последующих установок обработка точных элементов изделия, служивших черновы- 

ми базами, обеспечит наибольшую точность и равномерную глубину обработки для достижения 

требуемого качества. 
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При выборе технологических баз необходимо руководствоваться следующими методиче- 

скими указаниями. 

1. На основании анализа конструкции, служебного назначения детали и сборочной едини- 

цы, простановки конструкторских размеров и допусков определяются конструкторскиебазы. 

2. По принципу совмещения баз предпочтительным комплектом технологических баз вы- 

бирается соответствующая совокупность конструкторских баз с учётом формы, доступности, 

обработки габаритных размеров, точности размера, точности формы ирасположения. 

3. Последовательно рассматривается возможность обработки различных поверхностей и их 

сочетаний от выбранного комплекта баз с учётом условий производства, включая возможность 

обработки набором инструментов и различные методы наладки технологическихсистем. 

4. Если условия производства не позволяют осуществить принятый вариант базирования, то 

выбирается следующий комплект баз по приоритету вышеуказанной характеристики формы, 

доступности, габаритных размеров, размерного шага положения, точности размеров, точности 

формы иположения. 

5. Выбранные варианты базирования проверяются на соответствие точности и возможно- 

сти реализации технологических операций в заданных производственных условиях. При необхо- 

димости смены технологических баз с неприемлемым ужесточением допусков рассматривается 

возможность применения искусственных баз. 

6. С учётом требований к черновым базам выбирается комплект баз первой установки раз- 

рабатываемого технологическогопроцесса. 

В данном разделе расчётно-пояснительной записки должны быть представлены схемы ба- 

зирования и установки по ГОСТ3.1107-81 [11;14] на первой и последующих технологических опе- 

рациях. Обработанные поверхности заготовки на этих схемах выделяются линией удвоенной тол- 

щины. 

Погрешности установки заготовок в приспособлениях. Точность обработки заготовок на 

станках в значительной мере зависит от точности установки заготовок в приспособлениях. При 

обработке заготовок, установленных в приспособлениях, необходимо, чтобы погрешность Δобра- 

ботки была меньше допуска δна выполняемый на данной операции размер: Δ<δ;  y , 

где y- погрешность установки; - погрешности, возникающие при обработке заготовки (по- 

грешности станка и установки инструмента, износ инструмента, температурные деформации и др.) 

Одной из основных причин, вызывающих погрешности обработки, является погрешность 

установки y, возникающая при установке заготовки в приспособление, т.е. отклонение факти- 

чески достигнутого положения заготовки от требуемого, возникающее в результате наличия по- 

грешностей базирования б и закрепления З заготовки, а также вследствие погрешности изго- 

товления приспособления и установки его на станке ПР : 

 

y . (31) 

Все составляющие погрешности установки являются полем рассеяния (допуска) случайных 

величин и, следовательно, могут суммироваться по правилу квадратного корня. Необходимоотме- 

тить, что погрешность установки 

работки, т.е. до включениястанка. 

yвозникает при установке заготовки в приспособление до об- 

При совмещении технологической и измерительной баз погрешность базирования равна 
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нулю (принцип совмещения баз). Следовательно, для сведения погрешности базирования к нулю 

необходимо совместить технологическую и измерительную базы. Некоторые схемы базирования 

заготовок и возникающие при этом погрешности базирования показаны на рис. 3.5. При выполне- 

нии размера h(рис. 3.5,а) установочная и измерительная базы (поверхность А) совмещены. Следо- 

вательно, бh= 0. При выполнении размера h1установочной базой будет поверхность А, а изме- 
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1 

рительной – поверхность Б. Поскольку в этом случае не соблюдается принцип единства баз, будет 

иметь место погрешность базирования, равная разности расстояний между предельными положе- 

ниями измерительной базы: 

бh hmax 
 h
min

Hmax 
 H
min

H. (32) 

При обработке мерным инструментом (например, пальцевой фрезой) паза шириной bпогрешность 

базирования равна нулю, так как погрешность размера bзависит только от ширины фрезы и воз- 

никает не в процессе установки заготовки, а в процессе обработки. При обработке наружной ци- 

линдрической поверхности (рис. 3.5,б) погрешность базирования размера Dравна нулю, так как в 

этом случае технологической базой будет центр оправки О, инструмент настраивается от него на 

размер D/2 при установке заготовки по отверстию на оправку с зазором (рис. 3.5, в) погрешность 

базирования равна максимальному зазору между заготовкой и оправкой: 
 h'' h' O O S . (33) 

бh 1 2 max 

Следовательно, для совмещения технологической и установочной баз необходимо ликви- 

дировать зазор, что достигается применением жестких беззазорных (прессовых или конусных) или 

разжимных оправок. 
При установке цилиндрической заготовки в призму с углом 90° (рис.3.5,г), 

 

где δ– допуск на размер D. 

бh 1,21D и бh 0,2D1 , (34) 

Для сведения к нулю погрешности базирования в этом случае необходимо установить заго- 

товку верхней образующей на плоскую поверхность и поджать снизу призмой (рис. 3.5, е). В этом 

случае технологическая и измерительная базы при выполнении размера h1будут совмещены. При 

установке заготовки по плоскости и двум отверстиям (рис. 3.5, ж) погрешность базирования при 

выполнении размеров l, h1,h2будет равна S1max, а при выполнении размера hбудет равна нулю. Для 

сведения к нулю погрешности базирования необходимо ликвидировать зазор, что достигается 

применением конических подпружиненных пальцев (гладких и срезанных) или разжимных паль- 

цев - цилиндрического и ромбического. При установке заготовки в центрах погрешность базиро- 

вания линейного размера от торца заготовки будет равна разности максимальной и минимальной 

глубин центрового отверстия. Для сведения к нулю погрешности базирования необходимо приме- 

нять подпружиненный центр, при этом опорной базой будет не центровое гнездо, а торец заготов- 

ки. 

2 

1 
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Рисунок 3.4 - Распространенные схемы базирования заготовок. 
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0,117 

 
 

Рисунок 3.5 - Схемы для определения погрешностей базирования. 

 
 

Пример.Предложить схему базирования и установки заготовки корпусной детали при об- 

работке ее на операции фрезерования с выполнением технических требований (рис. 3.8). 

 

Решение: 

1. Пользуясь эскизом детали, устанавливаем, что в качестве технологических баз, исполь- 

зуя принцип совмещения баз, рационально выбрать следующие поверхности: плоскость А основа- 

ния, которая является конструкторской базой детали, и два отверстия (из четырех имеющихся), 

расположенных диагонально, для правильной угловой ориентации в процессеобработки. 

2. Схема базирования заготовки (рис. 3.7): поверхность А – установочная база, лишает заго- 

товку трех степеней свободы (опорные точки 1, 2, 3); поверхность одного из отверстий обеспечи- 

вает базирование по двум опорным точкам – перемещение вдоль двух взаимно перпендикулярных 

координат (двойная опорная база, точки 4, 5); другое отверстие по диагонали обеспечивает бази- 

рование с лишением заготовки одной степени свободы (6-я опорнаяточка). 

3. В качестве установочных элементов используем плоскую поверхность А, поверхность 

одного из отверстий совмещаем с цилиндрическим пальцем по посадке с зазором, другое отвер- 

стие - со срезанным пальцем (рис.3.9). 

4. Максимальный угловой перенос заготовки с установкой ее по плоскости и двум отвер- 

стиям может быть определен на основе схемы (рис. 3.9) по формуле и в нашем случаеравен 

tg



max 


S
max 

L 

 

. (35) 

Если учесть, что Dотвmax= 20,033 мм, а палец установочной 20d9 ( 20
0,065 

) имеет минималь- 

ный диаметр dmin=19,883мм, то 

Smax Dотв. max  dпал.min 20,3319,8830,15мм. (36) 

Расстояние между базовыми отверстиями, принятыми в качестве технологических баз, 

L 296,82мм, 
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откуда  
tg






max 

 
0,15 

296,82 
 
 0,0005. 

При длине обрабатываемой плоскости l= 200 мм (см. рис. 3.6) линейное смещение заготов- 

ки 

xltgmax2000,00050,1мм. (37) 

 

Таким образом, максимальное смещение заготовки при базировании по плоскости и двум 

отверстиям находится в доступных пределах и обеспечивает выполнение технических требований 

на операции фрезерования. 

 

 

 

 
Рисунок 3.6 - Чертеж детали «Корпус». Рисунок 3.7 - Схема базирования заготовки 

«Корпус». 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Схема установки заготовки 
«Корпус». 

Рисунок 3.9 - Схема к расчету погрешности 
базирования детали «Корпус». 
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3.5.3 Составление плана обработки (оборудование, приспособление, режущий, мери- 

тельный инструмент). При составлении плана маршрута механической обработки детали следует 

учитывать, что на первой технологической операции необходимо обработать те поверхности, ко- 

торые будут в дальнейшем использоваться в качестве технологических баз. В первую очередь не- 

обходимо также обработать те поверхности, на которых могут обнаружиться пороки заготовки 

(раковины, трещины, рыхлоты и т.д.), чтобы не затрачивать понапрасну труд на обработку осталь- 

ных поверхностей. 

Дальнейшую последовательность обработки устанавливают в зависимости от требуемой 

точности. Чем точнее поверхность, тем позднее она должна обрабатываться, так как обработка по- 

следующей поверхности может вызвать погрешности ранее обработанной. Это происходит из-за 

перераспределения внутренних напряжений, деформаций детали после снятия каждого нового 

слояметалла. 

Последними должны обрабатываться наиболее точные поверхности, а также поверхности с 

наименьшими шероховатостью и волнистостью. 

Процесс механической обработки должен укладываться в следующие этапы. 

1. Обработка поверхностей, образующих установочные базы для всех последующихопераций. 

2. Черновая обработка основных поверхностейдетали. 

3. Чистовая обработка основных поверхностейдетали. 

4. Черновая и чистовая обработка второстепенныхповерхностей. 

5. Термическая обработка детали, если она предусмотрена чертежом и техническими требова- 

ниями. 

6. Выполнение второстепенных операций, связанных с термическойобработкой. 

7. Выполнение отделочных операций основныхповерхностей. 

8. Выполнение доводочных операций основныхповерхностей. 

Формирование операций для поточных видов производства должно быть подчинено полу- 

чению трудоёмкости каждой операции равной или кратной такту. 

Станкоёмкость каждой операции по возможности должна быть равна или кратна такту для 

лучшего использования оборудования во времени. 

Переходы, в которых удельный вес машинного времени достаточно велик, следует форми- 

ровать в операции с расчётом возможности обслуживания одним рабочим нескольких станков или 

даже различных видов оборудования. 

При большой программе выпуска экономично использовать наиболее производительные 

виды оборудования с максимальной концентрацией переходов в одной операции и максимальным 

совмещением их во времени. Здесь уместны три «много»: многоместная, многоинструментальная, 

многопозиционная обработка. 

С уменьшением количества деталей формирование операций ведут путём включения в них 

переходов, при помощи которых решаются аналогичные задачи у разных деталей. 

При формировании операций в условиях действующего завода необходимо учитывать воз- 

можности имеющегося оборудования, перспективы его модернизации, замены или пополнения 

новым. 

Из сформированных операций составляют технологический маршрут обработки детали. При 

этом необходимо в самых широких пределах использовать типовые технологические процес- сы, 

опыт предприятий, справочную и периодическую литературу. 

Пример заполнения карты маршрутно-операционного технологического процесса пред- 

ставлен в таблица 9. 

 

3.5.3.1 Выбор станочного оборудования (табл. П26) является одной из важнейших задач 

при разработке технологического процесса механической обработки заготовки. От правильного его 

выбора зависит производительность изготовления детали, экономное использование производ- 

ственных площадей, механизации и автоматизации ручного труда, электроэнергии и в итоге себе- 

стоимостьизделия. 
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В зависимости от объёма выпуска изделий, выбирают станки по степени специализации и 

высокой производительности, а также станки с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Выбор каждого вида станка должен быть экономически обоснован. Производится расчёт 

технико-экономического сравнения обработки данной операции на разных станках. При заданном 

объёме выпуска изделий необходимо принимать ту модель станка, которая обеспечивает наи- 

меньшие трудовые и материальные затраты, а также себестоимость обработки заготовки. При вы- 

боре необходимо дать краткое описание моделей станков, применяемых в технологическом про- 

цессе, указать предпочтение выбранной модели станка по сравнению с другими аналогичными. 

Характеризуя выбранные модели станка, можно ограничиваться краткой их технической 

характеристикой. Если выбранные станки специальные, агрегатные или специализированные, то 

следует описать их принципиальную схему. 

При выборе станочного оборудования необходимо учитывать следующее: 
- характерпроизводства; 

- методы достижения заданной точности приобработке; 

- необходимую сменную (или часовую)производительность; 

- соответствие станка размерамдетали; 

- мощностьстанка; 

- удобство управления и обслуживаниястанка; 

- габаритные размеры и стоимостьстанка; 

- возможность оснащения станка высокопроизводительными приспособлениями и средствами 

автоматизации имеханизации; 

- кинематические данные станка (диапазоны подачи, частота вращения шпинделя ит.д.). 

При выборе станочного оборудования необходимо также учитывать современные достиже- 

ния отечественногостанкостроения. 

3.5.3.2 Выбор приспособления. При проектировании технологического процесса механи- 

ческой обработки заготовки необходимо правильно выбрать приспособления, которые должны 

способствовать повышению производительности труда, ликвидации предварительной разметки 

заготовки и выверки их при установке настанке. 

Применение станочных приспособлений и вспомогательных инструментов при обработке 

заготовок даёт ряд преимуществ: 

- повышает качество и точность обработкидеталей; 

- сокращает трудоёмкость обработки заготовок за счёт резкого уменьшения времени, затра- 

чиваемого на установку, выверку изакрепление; 

- расширяет технологические возможностистанков; 

- создаёт возможность одновременной обработки нескольких заготовок, закреплённых в об- 

щемприспособлении. 

Выбор станочного приспособления должен быть основан на анализе затрат на реализацию 

технологического процесса в установленный промежуток времени при заданном числе заготовок. 

Правила выбора технологической оснастки (ГОСТ 14.305-78) предусматривает шесть систем тех- 

нологической оснастки, которые предназначены для выполнения различных видов работ в зави- 

симости от типа производства. 

К системам технологической оснастки относятся следующие [6]: 

- системы неразборной специальной оснастки(НСО); 

- системы универсально-наладочные оснастки(УНО); 

- системы универсально-сборной оснастки(УСО); 

- системы сборно-разборной оснастки (СРО); 

- системы универсально - безналадочной оснастки(УБО); 

- системы специализированной наладочной оснастки (СНО). 

3.5.3.3 Выбор режущего инструмента (табл. П15). При разработке технологического про- 

цесса механической обработки заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и 

размеров в значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемо- 
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го материала, требуемой точностью обработки и качеством обрабатываемой поверхности заготов- 

ки. 

При выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать стандартный инст- 

румент, но, когда целесообразно, следует применять специальный, комбинированный, фасонный 

инструмент, позволяющий совмещать обработку нескольких поверхностей. 

Правильный выбор режущей части инструмента имеет большое значение для повышения 

производительности и снижения себестоимости обработки. Для обработки стали рекомендуется 

применять инструмент, режущая часть которого изготовлена из титановольфрамовых твёрдых 

сплавов (Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т15К6Т, Т30К4), быстрорежущих инструментальных сталей (Р18, 

Р9, Р9Ф4, Р14Ф4), вольфрамовых твёрдых сплавов (ВК2, ВК3М, ВК4, ВК8) и др. Для обработки 

чугуна, цветных металлов и неметаллических материалов используют инструмент из вольфрамо- 

вых твёрдых сплавов. Выбор материала для режущего инструмента зависит от формы и размеров 

инструмента, материала обрабатываемой заготовки, режимов резания и типа производства. 

Режущий инструмент необходимо выбирать по соответствующим стандартам и справочной 

литературе в зависимости от методов обработки деталей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применение высоких скоро- 

стей резания, то следует применять высокопроизводительные конструкции режущего инструмен- 

та, оснащённого твёрдым сплавом, так как практика показала, что это экономически выгодней, чем 

применение быстрорежущих инструментов. Особенно это распространяется на резцы (кроме 

фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых оснащены твёр- дым 

сплавом и хорошоотработаны. 

В пояснительной записке необходимо сделать анализ выбранного режущего инструмента на 

операцию или переход. 

При выборе режущего инструмента необходимо руководствоваться данными работы [4]. 

Рекомендации по выбору абразивного инструмента даны в ГОСТ 3647-71 и технической литерату- 

ре [4]. 

3.5.3.4 Выбор методов контроля. Метод контроля должен способствовать повышению 

производительности труда контролёра и станочника, создавать условия для улучшения качества 

выпускаемой продукции и снижения еёсебестоимости. 

В единичном и серийном производствах обычно применяется универсальный измеритель- 

ный инструмент (штангенциркуль, штангенглубинометр, микрометр, угломер, индикатор и т. д.). 

В массовом и крупносерийном производствах рекомендуется применять предельные ка- 

либры (скобы, пробки, шаблоны и т. п.) и методы активного контроля, которые получили широкое 

распространение во многих отраслях машиностроения. 

В пояснительной записке необходимо дать объяснение применяемого метода контроля и 

краткую техническую характеристику измерительного инструмента или контрольного приспособ- 

ления на данную технологическую операцию. 

Например: 
Таблица выбора оборудования и режущего инструмента 

по маршруту обработки детали «Шток» 
Таблица9 

№ 
п/п 

Наименование операции оборудование Режущий инструмент 

0 1 2 3 

010 Пило-отрезная Пило-отрезной станок 
«HERCULES». 

 

020 Термическая. Печь  

030 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 

станок 1К62 

Резец 2103-0057 Т15К6 ГОСТ 

18879-73; Сверло 2317-0109 ГОСТ 
14952-75 

040 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 
станок 1К62 

Резец 2102-0005 Т15К6 ГОСТ 
18877-73; 
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Продолжение табл. 9 

0 1 2 3 

050 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 

станок 1К62 

Резец 2103-0057 Т15К6 ГОСТ 

18879-73; Сверло 2317-0109 ГОСТ 

14952-75 

060 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 
станок 1К62 

Резец 2102-0005 Т15К6 ГОСТ 
18877-73; 

070 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 

станок 1К62 

Резец 61610/005; Резец 51693/71 

Т30К4 СТП 635.04.196-87; Резец 

2660-0505 ГОСТ 18876-73; 

080 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 

станок 1К62 

Резец 61610/005; Резец 61610/005; 

Резец Т30К4 51693/071; Резец 

616/2424; Резец 2102-0059 Т15К6 

ГОСТ 18877-73; 

090 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 
станок 1К62 

Резец 2102-0055 Т15К6 ГОСТ 
18877-73; 

100 Вертикально-фрезерная Вертикально-фрезерный 
6Р12 

Фреза 2223-0003 Ø16 ГОСТ 17026- 
71 

110 Вертикально-фрезерная Вертикально-фрезерный 
6Р12 

фреза ф24в=6 

120 Слесарная Верстак слесарный 

Н2.007 

Пневмошлифмашинка ГОСТ 12633 
– 90, шлиф. ГЦ25х32х6 головка 

ГОСТ2447 – 82, напильник ГОСТ 

1465 – 80 

130 Рихтовочная Пресс П6324Б Индикатор ИЧ-01 ГОСТ 577-68; 

Стойка ГОСТ 10197-70 

140 Круглошлифовальная Круглошлифовальный 

станок 3151 

Шлифовальный ПП750х80х203 

23А-25А 40п-25п см1-см2к5-6 

круг ГОСТ2424-83; Микрометр 

МК-75-1 ГОСТ 6507-90 

150 Круглошлифовальная Круглошлифовальный 

станок 3151 

Шлифовальный ПП750х80х203 

23А-25А 40п-25п см1-см2к5-6 

круг ГОСТ2424-83; Микрометр 

МК-75-1 ГОСТ 6507-90 

160 Токарно-винторезная Токарно-винторезный 
станок 1К62 

Резец 51699./272 Т30К4; Скоба 
СИ-50 ГОСТ 1098-75; 

170 Суперфиниш 16К63 Гидростатический инструмент для 
накатного полирования HG6-9 

180 Полировальная Верстак слесарный 

Н2.007 

ПШМ ИП2020 ТУ 22-166-89;Го- 
ловкашлифовальная ГОСТ 

2447-82; ШтангенциркульШЦ-I- 

125-0,1 ГОСТ 166-89; Угломер 1 - 2 

ГОСТ 

190 Промывочная Промывочная ванна  

200 Контрольная Стол  

210 Хромирование   

220 Контрольная Стол  

230 Суперфиниш 2К34 Абразивные бруски БКА 20х150; 
24А М28П СМ1 11КБ пропитан се- 

рой ГОСТ 2456-82 
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Окончание табл. 9 

0 1 2 3 

240 Полировальная Верстак слесарный 

Н2.007 

ПШМ ИП2020 ТУ 22-166-89;Го- 
ловкашлифовальная ГОСТ 

2447-82; ШтангенциркульШЦ-I- 

125-0,1 ГОСТ 166-89; 

Угломер 1 - 2 ГОСТ; 

Шаблон 50699/1 радиусный 

250 Протирочная Стол Салфетка Х/б ГОСТ 29298-92 

260 Контрольная Стол  

270 Слесарная (консервация) Стол  

 

3.5.3.5 Формирование структуры технологического процесса. Структура технологического 

процесса обработки детали зависит от типа производства и определяется рядом факторов. К таким 

относятследующие: 

Количество обрабатываемых деталей и последовательность их обработки. На техноло- 

гической операции одновременно могут обрабатывать одну (рисунок 3.10) или несколько деталей 

(рисунок 3.11). В процессе обработки одной детали она может последовательно занимать не- 

сколько фиксированных положений по отношению к инструменту. При одновременной же обра- 

ботке нескольких деталей операцию могут выполнить на одной либо на нескольких позициях. В 

каждой позиции детали при обработке могут располагать по одному или нескольким потокам. Ес- 

ли детали располагают в один поток, то они могут вступать в обработку только последовательно. 

Многопоточное расположение деталей позволяет выполнять параллельную или последовательно- 

параллельную их обработку. 

Способ установки заготовки в приспособление может быть автоматическим; вручную 

поочерёдно каждой детали; предварительно вручную вне станка в кассету, на оправку, на плите и 

др.; вручную на загрузочной позиции 

Все факторы определяют, так или иначе, степень концентрации. Степень концентрации 

экономически должна быть тем выше, чем выше требуется производительность. Таким образом, 

чем больше заданный объём выпуска деталей, тем выше должна быть концентрация операций. 

Обоснование выбора структуры операции из вариантов выполняют на основе анализа технической 

организационной и экономической их целесообразности. 

Техническая целесообразность определяется возможностью достижения при их использо- 

вании требований к точности и качеству поверхностного слоя, а также высокой производительно- 

сти труда. 

 
Рисунок 3.10 - Одноместная обработка (I). 
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Рисунок 3.11 - Многоместная обработка (II). 

На основе выбранных методов обработки поверхностей детали обучающимся необходимо 

сформировать 2-3 альтернативных варианта маршрута механической обработки, отличающихся 

друг от друга методами обработки или содержанием технологических операций. 

Пример структуры одной технологической операции для детали «Шток» (см. рисунок 3.1) 

представлен на рис 3.12. 

Варианты маршрутов обработки со схемами базирования и установки заготовок по всем 

операциям должны быть представлены на листах графической части. 
 

Рисунок 3.12 - Структура операции со схемой базирования и установки детали «Шток». 
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3.5.3.6 Расчет режимов резания аналитическим методом. Рассчитанные или выбранные 

режимы резания при выполнении технологической операции должны обеспечивать требуемую 

точность обработки при максимальной производительности труда и минимальнойсебестоимости. 

При выборе режимов обработки необходимо придерживаться определённого порядка, т. е. 

при назначении и расчёте режима обработки учитывают тип и размеры режущего инструмента, 

материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип оборудования и его состояние. 

Следует помнить, что элементы режимов обработки находятся во взаимной функциональной зави- 

симости, устанавливаемой эмпирическими формулами. 

При расчёте режимов резания сначала устанавливают глубину резания в миллиметрах. 

Глубину резания назначают по возможности наибольшую, в зависимости от требуемой степени 

точности, шероховатости обрабатываемой поверхности и технических требований на изготовле- 

ние детали. После установления глубины резания устанавливается подача станка. Подачу назна- 

чают максимально возможную с учётом погрешности обработки жёсткости технологической сис- 

темы, мощности привода станка, степени точности и качества обрабатываемой поверхности по 

нормативным таблицам. Величину подачи согласовывают с паспортными данными станка. От 

правильно выбранной подачи во многом зависят точность и качество обработки, и производитель- 

ность труда. Для черновых технологических операций назначают максимально допустимую пода- 

чу. 

После установления глубины резания и подачи определяют скорость резания по эмпириче- 

ским формулам с учётом жёсткости технологической системы. 

Аналитический расчёт режимов резания производится с учётом необходимых поправочных 

коэффициентов на две технологические операции. 

Для остальных операций технологического процесса механической обработки детали ре- 

жимы резания определяются по табличным нормативам соответствующей учебной и справочной 

литературы. 

После назначения режимов резания необходимо провести проверку станка на мощность. 

Потребная мощность для резания не должна превышать фактической мощности электродвигателя 

станка. При недостаточной мощности привода станка рекомендуется уменьшить скорость резания 

или перенести обработку на более мощное оборудование. 

При выполнении курсового проекта подробный расчет режимов резания, как правило, при- 

водится в расчетно-пояснительной записке на две разнотипных операции. Методика расчета ре- 

жимов резания при обработке на станках различных типов достаточно подробно изложена в тех- 

нической литературе [3;5;8;9;16]. 

3.5.3.7 Расчет норм времени. Под техническим нормированием понимается установление 

нормы времени на выполнение определенной работы. Техническая норма времени, определяющая 

затраты времени на обработку (сборку), служит основой для оплаты работы, калькуляции себе- 

стоимости детали и изделия. На основе технических норм времени рассчитываются длительность 

производственного цикла, необходимое количество станков, инструментов и рабочих, определя- 

ется производственная мощность цехов или участков. Норма времени является одним из основных 

факторов для оценки совершенства технологического процесса и выбора наиболее прогрессивного 

варианта обработкизаготовки. 

При выполнении курсового проекта все операции механической обработки, для которых 

рассчитывались или выбирались режимы резания, обязательно подлежат техническому нормиро- 

ванию. При этом для трех разнотипных операций выполняется подробный поэлементный расчет 

штучного или штучно-калькуляционного времени, который приводится в расчетно-пояснительной 

записке. Для остальных операций рассчитанные нормы времени, без подробного пояснения, 

оформляются в таблицах расчетно-пояснительной записки и заносятся в операционные и мар- 

шрутные карты технологического процесса. 

В единичном, мелкосерийном и среднесерийном производстве определяется норма штучно- 

калькуляционного времени ( tшк ), а в массовом и крупносерийном – норма штучного времени        ( 

tшт): 
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tшк 

tшт  
Tпз;

n 

 

(38) 

t
шт to tв tоб tот , (39) 

где Tпз - подготовительно-заключительное время, определяемое на партию деталей, мин; to- ос- 

новное время, рассчитываемое для каждой операции на основании назначенных режимоврезания, 

мин; tв - вспомогательное время, определяемое по нормативам, мин; tоб - время наобслуживание 

рабочего места, мин; 

мин. 

tот - время перерывов на отдых и личные физические потребности человека, 

Подготовительно-заключительное время ( Tпз ) включает время на ознакомление рабочего с 

работой и на чтение чертежа; время на подготовку рабочего места, настройку станка, инструмента 

и приспособления для обработки заданной партии деталей; время на пробную обработку загото- 

вок; время на снятие инструмента и приспособления со станка по окончании обработки данной 

партии деталей. Для определения величины подготовительно-заключительного времени при рабо- 

те на станках с ручным управлением можно воспользоваться общемашиностроительными норма- 

тивами времени или технической литературой [8;9]. 

Подготовительно-заключительное время при работе на станках с ЧПУ, оснащенных уст- 

ройством автоматической смены режущих инструментов, включает время на получение и изуче- 

ние технологической документации, которое для всех моделей станков с ЧПУ принимается рав- 

ным 12 мин; время на ввод управляющей программы с пульта оператора, равное примерно 25 мин, 

и привязку инструментов к системе координат станка (около 20 мин); время, необходимое для 

проверки управляющей программы в покадровом режиме (примерно 10 мин). Кроме того, в подго- 

товительно-заключительное время, как и при работе на станках с ручным управлением, включает- 

ся время на получение и сдачу инструментов, приспособлений, а также время на обработку проб- 

ных деталей. Ориентировочно величину 

технической литературы. 

Tпз при работе на станках с ЧПУ можно определить из 

Основное время to затрачивается на непосредственное изменение размеров, формы икаче- 

ства обрабатываемой заготовки или на соединение деталей при сборке. Основное время может быть 

машинным, если процесс обработки совершается только станком, без непосредственного участия 

рабочего, и машинно-ручным или ручным, если процесс обработки ведется при непосред- ственном 

управлении инструментом или перемещении детали рукой рабочего. Расчет основного времени 

производится по формулам, установленным на основании кинематики используемого ме- тода 

обработки и выбранных режимов резания, приведенных в литературе [16]. В некоторых слу- чаях 

допускается принимать основное время по данным хронометража. Как правило, это имеет место 

при закруглении или притирке зубьев зубчатых колец, при зубострогании, круговом протя- гивании 

зубьев, суперфинишировании и внутреннем бесцентровом шлифовании. 

При определении основного времени многоинструментальных работ и работ на много- 

шпиндельных станках допускается введение корректирования (в сторону уменьшения) режимов 

резания для нелимитированных по продолжительности обработки инструментов. Корректирова- 

ние желательно осуществлять за счет некоторого уменьшения скорости резания. Снижение скоро- 

сти на нелимитированных инструментах значительно облегчает условия их работы и экономит 

время на смену или переточку. Определяя основное время, необходимо учитывать одновремен- 

ность работы суппортов и не включать в расчет перекрывающиеся времена. 

Вспомогательное время ( tв ) затрачивается на различные действия, обеспечивающие вы- 

полнение основной работы. 

Приопределениивеличинывспомогательноговременисуммируютсяследующиеегоэле- 
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менты: время на установку и снятие заготовки; время на пуск и остановку станка, включение и 

выключение подачи, изменение частоты вращения, поворот и перемещение частей станка и при- 

способлений, смену инструмента, быстросменных кондукторных втулок и другие приемы, непо- 

средственно обеспечивающие выполнение обработки; время на измерение деталей. Приобработке 
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на станках с ЧПУ вспомогательное время дополнительно может включать время на позициониро- 

вание, ускоренное перемещение рабочих органов станка, подвод и отвод режущих инструментов в 

зоне обработки, смену режущих инструментов. Эти составляющие вспомогательного времени за- 

висят от скорости и длины перемещений рабочих органов, от компоновки основных элементов 

станка и конструкции вспомогательных устройств. Вспомогательное время может быть непере- 

крываемым. Если вспомогательные работы выполняют не в процессе обработки заготовки, то та- 

кое вспомогательное время называют неперекрываемым. Если же часть вспомогательных работ 

выполняют в процессе обработки заготовки, то эта часть вспомогательного времени называется 

перекрываемой. При расчете нормы штучного или штучно-калькуляционного времени учитывают 

лишь ту часть вспомогательного времени, которая не может быть перекрыта основным машинным 

временем. 

Определение вспомогательного времени производится по общемашиностроительным нор- 

мативам или технической литературе [8;16]. 

При использовании многооперационных станков, оснащенных многопозиционными стола- 

ми со сменными паллетами – спутниками, вместо времени на установку и снятие заготовки во 

вспомогательное время включается время на смену паллеты и перемещение стола в рабочую по- 

зицию. 

Сумма основного и вспомогательного времени называется оперативным временем. 

Время на обслуживание рабочего места ( tоб ) состоит из времени на техническое и органи- 

зационное обслуживание. Время технического обслуживания затрачивается на смену затупивше- 

гося и отработавшего режущего инструмента, на правку шлифовального круга, на регулировку и 

подналадку станка во время работы, ввод исходных данных и коррекций в систему ЧПУ, уборку 

стружки из зоны резания. Время на организационное обслуживание включает затраты времени на 

раскладку инструмента в начале смены и уборку его в конце смены, осмотр и опробование обору- 

дования, получение инструктажа в течение рабочего дня, смазку и чистку станка, уборку рабочего 

места в конце смены. 

Время на обслуживание рабочего места может устанавливаться по нормативам или опре- 

деляться в процентах от оперативного времени: 4-8% - для станков с ручным управлением и 6-12% 

- для станков с ЧПУ. 

Время перерывов на отдых и личные физические потребности ( tот ) зависит от массы обра- 

батываемой заготовки, величины оперативного времени, характера подачи (ручная или механиче- 

ская), регламентируется законодательством и исчисляется в процентах к оперативному времени. 

Для механических цехов это время составляет 2-4% к оперативному времени. 

Иногда в технической литературе задается суммарное значение времени на обслуживание 

рабочего места и перерывы на отдых и физические потребности, которое в зависимости от кон- 

кретных условий производства может составлять 8-14% от оперативного времени. 

Необходимые данные по определению tв , tоб , tот приведены в приложении. 

Пример.Исходные данные: деталь – «Крышка» (рис. 3.13); материал – 45, в = 680 МПа; 

заготовка - штамповка массой 1,2 кг; оборудование – вертикально-сверлильный станок (модель 

2Н125); приспособление – кондуктор с накладной кондукторной плитой и эксцентриковым зажи- 

мом; обработка – с охлаждением; размер партии - 200 шт. 

Содержание операции. 
Установить и снять деталь. 

1. Сверлить дваотверстия Do = 17,5 мм. Режущий инструмент сверло Dс = 17,5 мм из стали Р18 с 

двойной подточкой перемычки ДП. Измерительный инструмент – штангенциркуль. 

Последовательность расчета. 
1. Режущий инструмент устанавливается из условия, что для сплошного сверления отвер- 

стий на проход в детали из стали 45 при нормальной жесткости технологической системы реко- 

мендуются сверла из твердого сплава Т5К10 или из сталиР18. 

Принимаем сверло из стали Р18 как наиболее распространенное. 
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Для сверл диаметром до 20 мм при обработке стали форма заточки двойная, с подточкой 

перемычки. 

 

Рисунок 3.13 - Чертеж детали «Тяга». 

 

3. Размерыобработкиирасчетнаяглубинаобработкиопределяютсяпочертежудета- 

ли. Диаметр отверстия 

Глубина сверления l= 15 мм. 

Do= 17,5 мм. 

Расчетная глубина обработки определяется поформуле 

где l1 - величина резания и перебега, равная 8 мм. 

Lll1, (40) 

Таким образом, L 15  8  23мм. 

Глубина резания tпри сверлении в сплошном металле определяется как 

t D 
2
 

т.е. t = 17,5 
2 
 8,75 мм. 

 
(41) 

4. Подачаso определяется из условия, что при обработке стали с пределом прочности ме- 

нее в  80 МПа сверлом диаметром до 20 мм, для жесткой детали с припуском под последующую 

обработку отверстия устанавливаетсяподача so=0,35…0,43 мм/об. 

Далее подача уточняется по паспортным данным станка. Ближайшее значение подачи на 

станке so = 0,4 об/мин. 

В данном примере проверка по осевой силе, допускаемой прочностью механизма подачи 

станка, не производится. 

5. Скорость резания Vопределяется из условия: для стали 45 в 680 МПа при сверлении 

отверстия диаметром до 20 мм и длине 15 мм сверлом из стали Р18 с подачей 0,4 мм/об. V=27,5 

м/мин. Поправочный коэффициент на механическую характеристику стали kмv=1. 

6. Частота вращения шпинделя определяется поформуле 
 

n 
V 1000 


27,5 1000 

500об/мин. (42) 
  

D 3,1417,5 

Ближайшая имеющаяся частота вращения по паспорту станка n= 500 об/мин. 

7. Фактическая скорость резания определяется по формуле 
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V 
Dn


3,1417,5500

27,47м/мин.
 

 

Ф 
1000 1000 

8. Минутнаяподача sм определяется по формуле 

sмson0,4500200мм/мин. (43) 
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9.Число проходов i 2 , так как сверлится два отверстия. 

10. Повыбраннымрежимамрезанияпроверяетсямощность,необходимаядлявыполнения 

данной операции. При в  680 МПа, диаметре сверла Dс до 20 мм, подаче so=0,4 мм/об, скоро- 

сти резания V=27,5 м/мин мощность на резание N= 1,8 кВт. 

По паспорту  вертикально-сверлильного  станка модели 2Н125  мощность двигателя 

NД=2,8кВТ и КПД = 0,8. 

Мощность электродвигателя с учетом КПД станка NЭ=2,8 ∙ 0,8 = 2,24 кВт. Следовательно, 

установленный режим резания при такой мощности осуществим. 

1. Основное технологическое время обработки определяется поформуле 

To 
L 

nso 

i ,или To 
L 

i 

sм 

23 
 

 

200 
 2 0,23мин. (44) 

 

2. Вспомогательное время определяется по элементам: 

а) вспомогательное время на установку и снятие детали при массе детали до 3 кг равно 0,12 

мин, на крепление накидной крышки кондуктора рукояткой эксцентрикового зажима 0,07 мин, т.е. 

tв. у. 0,12 0,07 0,19мин; 

б) вспомогательное время, связанное с переходом, при сверлении по кондуктору с меха- 

нической подачей tв.пер. =0,08 мин; 

в) вспомогательное время, связанное с переходом на приемы, не вошедшие в комплекс, т.е. 

время на управление станком. Например, включение и выключение вращения шпинделя – 0,02 мин, 

перемещение детали с кондуктором - 0,015 мин, т.е. tв. упр. =0,02+0,015=0,035 мин; 

г) вспомогательное время на контрольные измерения [8] tв.изм. =0,20 мин. 

Общее вспомогательное время на операцию 

Tв  (tв.у.tв.пер.tв.упр.tв.изм.)0,190,080,0350,200,5мин, (45) 

оперативное время TОП ToTв0,230,50,73 мин. (46) 

13. Время на обслуживание рабочего места ( tоб4% ) 

T T tоб 0,73 0,04 0,029мин. (47) 

 

об ОП
100

 

14. Время перерывов на отдых и личные надобности ( tо.л.н.4% ) 

Tо.л.н. TОП 

tо.л.н. 

100 
0,73 0,04 0,029мин. (48) 

15. Норма штучного времени определяется поформуле 
T T 


tоб tо.л.н.  0,73 







4  4 

0,8мин. (49) 
 

ш ОП1 



100 

1 
100




16. Подготовительно- заключительное время напартию: 

а) на наладку станка, приспособления и инструмента - 13 мин; 

б) на получение инструмента и приспособления до начала и сдачу их после окончания ра- 

боты - 5 мин. 

Итого: TП.З.  13  5  18 мин. 

17. Штучно-калькуляционное время на операцию определяется поформуле 
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Tш.к. 

Tш  
TП.З.
200 

0,8 18 
 

 

200 

0,80,090,89 мин. (50) 
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3.6 Конструкторскаячасть. 
Расчет и проектирование средств технологического оснащения 

 
3.6.1 Разработка технических заданий на проектирование специальных средств тех- 

нологического оснащения. Разработка маршрутно–операционного или операционного техноло- 
гического процесса изготовления детали завершается в курсовом проекте проектированием ста- 

ночного или, в отдельных случаях, контрольногоприспособления. 

 
3.6.2 Расчет и проектирование станочных приспособлений. Изучив известные техниче- 

ские решения и исходные данные, обучающийся приступает к проектированиюприспособления. 

На этом этапе курсового проектирования перед ним стоит задача – создать работоспособ- 

ную, экономичную в изготовлении и отвечающую всем требованиям эксплуатации конструкцию 

приспособления. 

Проектирование приспособления рекомендуется производить в последовательности, опре- 

деляемой справочной и учебной литературой [1], [6]. 

 

3.6.3 Расчет приспособления. Расчет приспособления производится в следующей после- 

довательности. 

 

3.6.3.1 Расчет составляющих сил резания. Расчет составляющих сил резания по величине и 

направлению необходим для составления схемы зажимного устройства, поэтому является одним 

из ответственных этапов проектирования приспособления. На этом этапе рассчитывают состав- 

ляющие силы резания, уточняют их направление и точки приложения на расчетной схеме при- 

способления. 

 

3.6.3.2 Расчет силы зажима. Согласно принятой расчетной схеме рассчитывают силу за- 

жима, учитывая при этом, если необходимо, массу заготовки и составляющие силы резания. Рас- 

четные факторы (коэффициенты трения, жесткости зажимного устройства и установочных эле- 

ментов, коэффициент запаса) принимаются или рассчитываются по справочной литературе [11], 

[6]. 

 

3.6.3.3 Расчет допустимой погрешности установки заготовки вприспособлении. 
 

3.6.3.4 Расчет механизмов зажима и силового привода. По найденной силе зажима, в за- 

висимости от конструкции заготовки, вида оборудования и типа производства выбирают зажим- 

ные механизмы и рассчитывают параметры силовогопривода. 

 

3.6.3.5 Расчет фактической погрешности установки заготовки вприспособлении. 
 

3.6.3.6 Расчет точности приспособления. На этом этапе производят расчетыточности 

приспособления, обосновывающие технические требования к егоизготовлению. 

 
3.6.3.7 Разработка чертежа общего вида приспособления. При оформлении графической 

части проекта выполняются следующиеэтапы: 

- согласно принципиальной расчетной схеме вычерчивают контур обрабатываемой заготов- 

ки (М 1:1) в необходимом количестве проекций, расположенных на расстоянии, достаточном для 

дальнейшего нанесения деталей приспособления. Контур обрабатываемой заготовки вычерчивают 

штрихпунктирной линией, заготовка считается условно прозрачной. Чертеж заготовки на главном 

виде должен соответствовать рабочему положению заготовки при обработке настанке; 

- вычерчивают контур выбранных установочных элементов приспособления (штыри, план- 

ки, пальцы, призмы, оправки и т.п.). При размещении опор следует учитывать принятую схемуба- 
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зирования заготовки, направление действия сил резания и зажима; действующие стандарты на де- 

тали и узлы станочных приспособлений; 

- вычерчивают контуры зажимного устройства с учетом выбранного типаприспособления; 

- вычерчивают направляющие детали приспособления, определяющие положение режуще- 

го инструмента (кондукторные втулки,установы); 

- выбирают по стандартам и вычерчивают контуры вспомогательных деталей и механизмов 

приспособлений (краны, выталкиватели и т.п.); 

- наносят контуры корпуса приспособления, объединяя в одно целое все элементы приспо- 

собления, используя при этом по возможности стандартные формы заготовоккорпусов; 

- вычерчивают остальные проекции приспособления и определяют правильность располо- 

жения всех элементов и механизмов приспособления с учетом удобства его сборки и разборки, 

ремонта, установки и снятия заготовки, удаления стружки, управления и контроля. Особое внима- 

ние уделяют вопросам техники безопасности при обслуживании приспособления, а также требо- 

ваниям техническойэстетики; 

- вычерчивают необходимые проекции разрезов и сечений, поясняющих конструкцию при- 

способления; 

- проставляют размеры, допуски и посадки на основные сопряжения деталей, определяю- 

щие точность обработки, наладочные размеры, а также габаритные, контрольные и координирую- 

щие размеры с отклонениями, характеризующими расстояние между осями кондукторных втулок, 

пальцев и т.д.; 

- в соответствии с ЕСКД составляют спецификацию деталей приспособления, над штампом 

чертежа записывают техническую характеристику и технические требования на изготовление, 

эксплуатацию и сборку приспособления; определяют уровень унификацииприспособления. 

При выборе и конструировании деталей и узлов приспособления стремятся к получению 

достаточно прочной и жесткой конструкции при наименьшей массе и размерах. Важно, чтобы ка- 

ждая деталь спроектированного приспособления была технологична для обработки, а приспособ- 

ление – для сборки. 

Пример оформления чертежа общего вида приспособления для расточки Ø58Н9 в детали 

«Крышка» приведен на рисунок3.14. 

 

Рисунок 3.14 - Общий вид приспособления для расточки Ø58Н9 детали «Крышка». 
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3.6.4 Пример проектирования станочного приспособления 
 

Методику составления расчетной схемы приспособления и определения сил зажима рас- 

смотрим на примере приспособления для расточки Ø 58Н9 (рисунок3.15). 

В качестве технологической оснастки выбираем клиновой самоцентрирующий трехкулачковый 

патрон. Патроны самоцентрирующие предназначены для базирования заготовок деталей типа « корот- 

кийвалик», «фланец», «гильза» и т.д.  приихобработке на многоцелевых токарно–фрезерно- сверлильных 

станках с ЧПУ. 

Патрон трехкулачковый самоцентрирующий клиновой, в отличие от патронов с рычажным зажи- 

мом сближения кулачков, производится затягиванием гильзы 1, соединенной через болт 2 с пневмати- 

ческим приводом, имеющим наклонные пазы, связанные с клиновыми выступами кулачков 3. При угле 

наклонапазов15° усилиезажимапосравнению сосевым усилием(длякаждогокулачка)возрастаетв3- 4 раза. 

Фиксатор 4 удерживает гильзу относительно корпуса. Для смены кулачков необходимо повер- нуть 

гильзу так, чтобы выступы клиньев вышли из зацепления с гильзой. К патронам для токарных станков 

с ЧПУ предъявляются следующиетребования: 

1) высокая точность и жесткость, обеспечивающая возможность использования полной мощности 

станка при черновойобработке; 

2) быстродействие зажима-разжимазаготовки; 

3) быстрая переналадка на требуемыйдиаметр; 

4) быстрая замена каленых кулачковсырыми; 

5) снижение или даже исключение влияния центробежных сил на уменьшение силы зажима при высо- 

ких частотах вращенияшпинделя; 

6) наличиедостаточнобольшогоотверстиядлявозможностиобработкипрутковыхзаготовок; 

7) широкая универсальность, обеспечивающая установку заготовок различных форм иразмеров; 

8) быстраяпереналадкаспатронныхнацентровыеработы. 

 

3.6.4.1 Расчет приспособления на точность 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 0,044 Б 

Рисунок 3.15 - Схема базирования и установки детали «Крышка». 

 

Определим необходимую точность приспособления при растачивании отверстия  поверхности 23  

в размер Ф58Н9 (+0,074)мм. 

1. Погрешность базирования Wб=0, т.к. технологическая база совпадает с конструкторской 

базой. 

2. Погрешность закрепления Wз=0,024 мм, сила зажима направлена на базовую поверхность и 

имеется возможность незначительных упругих деформаций базовой поверхности при уси- 

лии закрепления, а также допуск на перпендикулярность оси приспособления[7]. 

3. Погрешность установки фактическая Wу=Wб +Wз =0+0,024=0,024мм. 

4. Суммарная погрешность обработки Wтс=0,005мм, с учетом коэффициента рассеивания 0,7. 

5. Wтс= 0,7·0,005=0,0035мм. 

58
H

9 
(+

0,
07

4)
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6. Допустимая погрешностьустановки: 

W    0,044 мм. 

Т=0,6·Тр=0,6·0,074=0,044 мм. 

Следовательно, Wтс<< [Wy], и предлагаемая схема базирования допустима. 

7. Суммарная погрешностьприспособления 

Wпр T  0,044   0,02 мм. 

8. Погрешность собранногоприспособления: 

Тс=Wпр-(εу+εб+εз), 

где εδ – погрешность базирования, равная нулю, так как измерительная база используется в ка- 

честве технологической базы; 

εз – погрешность закрепления – это смещение измерительной базы под действием сил зажима, 

εз=0, 

Wпр – погрешность элементов приспособления, зависящая от точности их изготовления. 

 
1
 , 

y 
2

 

∆1, ∆3 – погрешности, возникающие вследствие неточности изготовления размеров А1 и А3 

(∆1=0,013 мм, ∆3=0,008 мм), 

∆2, ∆4, ∆6 – погрешности из-за колебания зазоров в сопряжениях (∆2=0,009мм, ∆4=0,013мм), 

∆5 – погрешность, появляющаяся из-за неточности изготовления клиньев. 

∆5=А.sin∆β==0,01 

 
1


y 
2

  0.02мм 

Тс=0,02-(0+0+0,02)=0 

 

3.6.4.2 Силовой расчетприспособления 

  
 

Рисунок 3.16 - Сила зажима коротких деталей. Рисунок 3.17 - Клиновой привод приспособления. 

 
 

Рисунок 3.18 - Схема рассверливания отверстия детали «Крышка». 
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Учет передаточных отношений сил механизма из условия равновесия клина: 

W 
2kM 

 

где Wо – сила зажима в кгс; 

k– коэффициент запаса (1,05); 

0 
fD,

 

М - крутящий момент от усилия резания; 

f– коэффициент трения на рабочих поверхностях кулачков (для кулачков с гладкой поверхно- 

стью f= 0,25; с кольцевыми канавками f= 0,35; c крестообразными канавками f= 0,45; с односто- 

ронне нарезанными зубьями параллельно оси патрона f= 0,8); 

п - количество кулачков; 
D- диаметр зажимной поверхности; 

W
2 1,05  60,6 

 2,828кг с
 

0 
30,2560 

Усилие зажима при рассверливании отверстия поверхности 23 Ф48 мм: 
 3l a D1 

 

Q nk11
l 

f1 
b 

W0   
D, 

 
где 

 1 

W0- требуемое усилие зажима на каждом кулачке в зависимости от диаметра обработки; 

п - количество кулачков; 

k1- коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в патроне, k1=1,05; 

2α—угол призмы кулачка, при 2α =90° и радиусных кулачках sinα = 1, 

D1 - диаметр обрабатываемой поверхности; 

D- диаметр зажимной поверхности; 

l - вылет кулачка от его опоры до центра приложения усилия зажима; 

l1- длина направляющей части кулачка; 

β - угол клина, град, β =15°; 

f1- коэффициент трения в направляющих кулачков, f1= 0,10...0,15; 
 355 45 48 

Q 31,051
 63 

0,12
15

 2,828 
60 

 25,89кг с 

Определяем усилие зажима пневмоцилиндра при осевой силе резания. 

Pо = 3314,6 Н, давление сжатого воздуха р = 0,4 мПа. 

Коэффициент запаса: 

К = Ко · К 1 · К2 · К3 · К4 · К5 · К6, 

где, К0 – гарантированный коэффициент запаса надежности, К0 = 1,5; 

К1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания, К1 = 1; 

К2 – коэффициент, учитывающий затупление режущего инструмента, К2=1,2; 

К3 – коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при прерывистом резании, К3 =1,2; 

К4 – коэффициент, который учитывает постоянство зажимного усилия, К4 =1; 

К5 – коэффициент, который характеризует эргономику ручных ЗМ, К5 = 1; 

К6 = 1 – коэффициент, который учитывается только при наличии моментов. 

К = 1,5 ·1 ·1·1.2·1 ·1·1 = 1,8 

Принимаем Кз = 2,5 - учет потерь на трение. 

Необходимая сила зажима заготовки 

Qпр = Ро · Кi · Q ·η’ = 3314,6 · 2.5 · 2.13·1.43 = 25240 Н 

Диаметр пневмоцилиндра: 
 

Dn
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где ρ – давление сжатого воздуха 0,4 мПа 

η = КПД = 0,85 
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V t 

т 

o 

Стандартный двух сторонний пневмоцилиндр D = 300 мм. 

Действительная сила зажима пневмоцилиндра 

Qn = 0,785 • D
2 
• ρ • η = 0,785 • 3002 • 0,85 • 0,4 = 27021Н 

Ход поршня L = 15 мм. 

Тогда время срабатывания поршневых пневмоприводов определяется по следующей зависимости: 

 

 
где D – диаметр цилиндра, 

L – длина хода поршня, 

dо – диаметр воздухопровода: 

Тс 
DL

,
 

d
2 
V 

 

 

 
V – объем сжатоговоздуха, 

do2 2  80мм 

d – время, необходимое для заполнения полости пневмоцилиндра, сек., 

V – скорость воздуха (150-250 м/сек) 

Тс = 
300 15 

 
 

80
2 
150 

 0.37сек 

 

При проектировании контрольного приспособления весьма важно уже на этапе разработки 

принципиальной схемы контрольного приспособления оценить все составляющие погрешности 

измерения: 
ωизм = ω’ 

у + ∆ п. у + ∆ Э + ∆ пр 

где ω’
у- погрешность установки детали в контрольном приспособлении; 

∆ п.у- погрешность передаточных устройств контрольного приспособления; 

∆ Э- погрешность эталонной детали, служащей для контроля приспособления; 

∆ пр– погрешность измерительного прибора. 

 

Точность спроектированного приспособления должна удовлетворять условию: 
ωизм ≤ ωдоп , 

где ωдоп- допустимая погрешность измерения - определяется в зависимости от квалитета со- гласно 

ГОСТ 8.051 – 81, ωдоп= (0,2 – 0,35) Т [ 6 ], где Т – допуск на измеряемый параметр детали. 

 
 

3.7 Оформление графическойчасти 
 

Качество графической части проекта, внешний вид чертежей, легкость и безошибочность их 

чтения во многом зависят от точного соблюдения правил, установленных в стандартах Единой 

системы конструкторской документации(ЕСКД). 

Все чертежи проекта выполняются с помощью компьютерной графики. Толщина сплошной 

основной линии должна быть в пределах 1-1,5 мм, в зависимости от величины и сложности изо- 

бражения, а также от формата чертежа. Цифры, буквы и знаки должны быть отчетливы, их начер- 

тание и размеры соответствовать ГОСТ 2.304-81. Проект выполняется на листах чертежной бума- 

ги формата Аl (594х841) по ГОСТ 2.301-88 (этот формат принят в качестве единицы измерения 

объема графической части выпускной квалификационной работы). Рекомендуется масштаб черте- 

жей 1:1, так как он обеспечивает лучшее представление о действительных размерах элементов 

конструкций. Применение других масштабов (1:2 или 2: 1 по ГОСТ 2.302-88) в каждом конкрет- 

ном случае решается студентом совместно с руководителем проекта. 

Перечень обязательного графического материала указан в задании на курсовое проектирование и 

включает в себя: 

45000 

3.152000.5 
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1 лист (А4) - Рабочий чертеж детали (рис.3.19). 

2 лист (А4) - Чертеж заготовки (рис.3.20). 

3 лист (А4) - Технологический чертеж детали(рис.3.21). 

4 лист (А1) - Технологический процесс изготовления детали для условий мелкосерийного произ- 

водства со схемами базирования и установки(рис.3.22). 

5 лист (А1) - Эскизы обработки нескольких операций по переходам с расчетом основного и штуч- 

ного времени (рис.3.23,3.24). 

6 лист (А1) - Чертеж приспособления (рисунок3.25). 

 

Рабочие чертежи деталей и заготовок выполняются с помощью компьютерной графики на 

листах чертежной бумаги формата А4 (210х297), А3 (420х297), А2 (594Х420) по ГОСТ 2.301-88. 

Масштаб, как правило, выдерживается 1: 1. Для изображения деталей и заготовок простой формы 

размером более 600 мм допускается применение масштаба 1:2. Детали и заготовки сложных форм 

размером менее 60 мм изображаются в масштабе 2: 1. Чертежи детали и заготовки делают, как 

правило, раздельно. Чертеж поковки, согласно ГОСТ 7505-89, выполняется отдельно от чертежа 

детали, чертеж отливки допускается совмещать с ним (ГОСТ 3.1125-88). 

Внешнее оформление чертежей, формат, обводка рамок, форма основной надписи, наиме- 

нование и обозначение самого документа, заполнение отдельных граф должны соответствовать 

стандартам ЕСКД, принятым образцам и примерам. Количество изображений (видов, разрезов, 

сечений) на чертеже должно быть минимальным, но вместе с тем и достаточным для полного 

представления о предмете. 

Чертежи детали и заготовки (с техническими требованиями) должны содержать все данные, 

необходимые для их изготовления, контроля и приемки. Выполняются они в соответствии с тре- 

бованиями стандартов ЕСКД (ГОСТ 3.1125-88, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 8479-70). 

Рисунок 3.19 - Рабочий чертеж детали «Шток». 
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Чертеж заготовки разрабатывается на основании чертежа готовой детали с учетом припус- 

ков, допусков и напусков в том же масштабе, который принят для изображения детали: выполня- 

ется в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Контур заготовки вычерчивают сплошны- 

ми контурными линиями по номинальным размерам. Готовую деталь на чертеже заготовки нано- 

сят сплошной тонкой линией, давая лишь необходимые ее контуры, наглядно показывающие на- 

личие припусков на обработку. Числовые значения припусков также дают на чертеже. Внутренний 

контур обрабатываемых поверхностей, а также отверстий, впадин и выточек, не выполняемых в 

отливке, вычерчивают сплошной тонкой линией. 

На чертежах готовой детали и заготовки должны быть указаны технические требования. 

Требования, которые не могут быть выражены на чертеже графическим способом, располагаются 

на его поле над основной надписью. При этом даются технические требования, предъявляемые к 

материалу детали, термической обработке, качеству поверхностей, размеры, предельные отклоне- 

ния размеров, формы, взаимного расположения поверхностей (если не указаны графически) и др. 

Порядок нанесения технических требований на чертеже регламентируется ГОСТ 2.316-88. 

 

Рисунок 3.20 - Чертеж заготовки детали «Шток». 

 

Для заготовок (поковка, штамповка, отливка) указываются термообработка и твердость, 

допускаемая величина остатков заусенца, способ очистки поверхности. глубина внешних дефек- 

тов, дефекты формы (сдвиг, эксцентричность сечений и отверстий, кривизна или стрела прогиба, 

смещение стержней) и другие пространственные погрешности, принятые при расчете припусков на 

механическуюобработку. 

В случае, когда чертежи готовой детали и заготовки совмещены, технические требования 

пишутся раздельно. В графе основной надписи чертежа заготовки над наименованием детали сле- 

дует писать: … поковка… или … отливка…. В случае совмещенного выполнения чертежей детали 
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и заготовки контур детали вычерчивается сплошными основными линиями, а припуски – сплош- 

ными тонкими линиями. При этом направление штриховки припусков, попадающих в разрезы или 

сечения, принимается одинаковым с направлением штриховки, примененной для этих же разрезов 

и сечений детали. Припуски, не попадающие в разрезы или сечения, не штрихуются. 
 

 

 

Рисунок 3.21 - Технологический чертеж детали «Шток». 

 

Когда припуск на обработку резанием однозначно определяется одним видом или разрезом, 

не имеет смысла давать его изображение на других проекциях. 

В курсовом проекте для наглядности часть технологических операций или переходов (4-8) 

изображается на листах чертежной бумаги форматом A1 в виде эскизов обработки. На этих лис- тах 

приводятся основные наиболее интересные и оригинальные операции технологического про- цесса, 

а также те операции, в которые внесены существенные изменения по сравнению с базовым 

вариантом. 

Эскизы обработки должны быть выполнены с необходимым числом проекций, видов и раз- 

резов; в них должны быть показаны устройства для установки режущих инструментов на выдер- 

живаемые размеры и для ограничения их хода. На чертеже показываются конструктивные элемен- 

ты приспособлений, обеспечивающих установку заготовки в требуемое положение. 

Деталь на чертежах - схемах изображается синим цветом. Ее конфигурация должна соот- 

ветствовать конфигурации, полученной в процессе обработки на данной операции или переходе. 

Обработанные поверхности детали вычерчиваются красным карандашом или линией удвоенной 

толщины. 

Указываются операционные и настроечные размеры, их предельные отклонения, пара метры ше- 

роховатости. 

Предпочтительный масштаб изображения 1: 1. Для мелких деталей (часовое, приборное и 

другие производства) масштаб может быть увеличенным, а для крупных корпусных и других де- 

талей уменьшенным (в отдельных случаях допускается произвольный масштаб). 
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Рисунок 3.22- Технологический процесс изготовления детали «Шток». 
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Режущий инструмент, применяемый на данном переходе, вычерчивается в конечном 

положении. Показываются рабочие движения обрабатываемой детали и режущего инстру- 

мента, а также циклы движения суппортов или циклограммы движении инструментов. 

Допускаются следующие варианты выполнения чертежей эскизов обработки: 

1) при сложной операции на одном и более листах форматаА1; 

2) при простых операциях - на листах формата А2. При этом эскиз обработки на каж- 

дую операцию выполняется как самостоятельный чертеж. Не допускаются разграничения 

переходов и позиций однойоперации. 

На листе вычерчивается и заполняется штамп с основной надписью и технологиче- ская 

таблица, содержащая следующие столбцы: номер операции; номер позиции, переходов; 

оборудование; режущий инструмент; режимы резания (скорость круга, скорость детали, по- 

дача продольная, подача поперечная, глубина резания и др.). При числе характеристик ре- 

жима резания свыше трех рекомендуется таблицу располагать не над штампом, а на свобод- 

ном поле листа. 

На эскизах обработки изделие показывается обязательно в том положении, в каком 

проходит указанную в этом документе обработку, и в том виде и с теми размерами, которые 

приобретает после ее окончания. Дается только то, что необходимо для осуществления дан- 

ной технологической операции или перехода - технологические базы, места, направления и 

виды зажимов, размеры с предельными отклонениями, шероховатость поверхностей и тех- 

нические требования. На эскизах, входящих в состав графической части проекта (на чертеж- 

ных листах форматом А1), для наглядности приводится упрощенное изображение режущих 

инструментов в положении окончания обработки. При многоинструментальной обработке на 

операционном эскизе должны быть показаны все режущие инструменты в том расположении 

относительно друг друга и обрабатываемой детали, в каком они находятся в конечный мо- 

мент резания (см. карту наладки). На эскизах, входящих в альбом технологических карт, ре- 

жущие инструменты даются только в случае многоинструментальной обработки. 

Таблицы, схемы и технические требования размещают на свободном поле карты эски- 

зов справа от изображения или под ним. На операционные эскизы масштабы не установлены. 

Необходимое количество изображений (видов, разрезов, сечений и выносных элементов) на 

операционном эскизе устанавливается из условия обеспечения наглядности и ясности изо- 

бражения обрабатываемых поверхностей или для указания взаимного расположения деталей 

и сборочных единиц в изделии. 

Обрабатываемые поверхности следует обводить сплошной линией удвоенной толщи- 

ны по ГОСТ 2.303-88. По согласованию с руководителем проекта допускается на эскизах об- 

работки контур детали изображать синим цветом, а обрабатываемую поверхность – красным. 

На операционных эскизах все размеры обрабатываемых поверхностей и выдерживаемые 

технические требования условно нумеруют арабскими цифрами. Номер поверхности про- 

ставляют в окружности диаметром 6-8 мм и соединяют с размерной линией. 
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Рисунок 3.23 - Карта наладки обработки детали «Шток». 
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Рисунок 3.24 - Карта наладки обработки детали «Крышка». 
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Рисунок 3.25 - Патрон трехкулачковый самоцентрирующийся (сборочный чертеж). 
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3.8 Оформление маршрутно-технологическихкарт 
 

В условиях крупносерийного и массового производства применяется операционное описание 

ТП, в которое должны быть обязательно включены маршрутная карта (МК) и комплект опе- 

рационных карт (ОК). В этом случае маршрутная карта, являющаяся обязательным доку- 

ментом любого технологического процесса, содержит минимальный объем информации. В 

комплект документов на единичный технологический процесс при обработке на универсаль- 

ных станках кроме того обычно включают титульный лист (ТЛ) и карты эскизов (КЭ). В 

среднесерийном производстве, как правило, применяется такая же комплектация технологи- 

ческих документов. 

Пример оформления титульного листа (ТЛ) приведен в приложении. Заполнение 

общих сведений в «шапке» на всех перечисленных видах технологических документов (ТЛ, 

МК, ОК) производится примерно одинаково, поэтому рассмотрим это подробно на примере 

оформления МК. 

Оформление маршрутной карты (МК) производится на формах, регламентированных 

ГОСТ 3.1118-82. Первый лист – это форма 1, последующие листы – форма 1,б. Покажем на 

примере правила заполнения МК (рисунок 3.26). Содержание строк в «теле» МК определяет- 

ся типом строки, который обозначается соответствующим служебным символом в крайней 

левой колонке МК. В данном случае используются два типа строк. Они соответственно обо- 

значаются символами «А» и «Б». 

Рассмотрим в соответствии с позициями на рисунке 3.19 содержание информации, 

вносимой в МК. Часть этой информации вносится также в ТЛ; КЭ; ОК. 

1 – Наименование изделия (детали) по основному конструкторскомудокументу. 

2 – Обозначение изделия по основному конструкторскому документу. Слева от этого 

поля записывается наименованиеорганизации. 

3 – Код по технологическомуклассификатору. 

4 – Шифр технологического документа. Первые две цифры обозначают вид докумен- 

тации (01 – ТЛ; 10 – МК; 20 – КЭ; 60 – ОК). третья цифра – вид технологического процесса 

или операции (1 – единичный; 2 – типовой; 3 – групповой). Последние две цифры – вид ТП по 

методу выполнения (например, 41; 42 – обработка резанием; 50, 51 – термообработка). 

Последние четыре разряда (ХХХХ) –резервные. 

5 – Количество листов, на которых выполнен данный документ (например, МК). 

6 – Номерлиста. 

7 – Литеры учебного документа (КР – курсовая работа; КП – курсовой проект; ДП – 

дипломныйпроект). 

8 – Графа особыхуказаний. 
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Рисунок 3.26 - Пример заполнения маршрутной карты. 
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Далее рассмотрим содержание двух типов строк, обозначенныхслужебными символами 

«А» и «Б». 

В строке со служебным символом «А» записывается самая общая информация о каждой 

технологической операции. Далее в скобках будет указан номер позиции на рисунке 3.26. Прежде 

всего, это информация о том, где должна быть реализована данная операция: цех (23); участок (24); 

рабочее место (25). В учебных документах каждая из этих позиций заполняется условным 

кодом«ХХ». 

Затем записывается номер операции (26), на который отводится три символа. В позиции 22 

сначала указывается код операции по классификатору технологических операций. Выборочно не- 

которые коды приведены в таблице 11. Рядом с кодом записывается наименование операции. По- 

следнее поле в строке «А» (поз. 9) – обозначение документа, необходимого для выполнения дан- 

ной операции. Например, ИОТ – инструкция по охране труда. Если отсутствует информация об этой 

инструкции, то код обозначается условно «ИОТ ХХХХ». 
Коды операций и оборудования 

Таблица 11 

Наименование операции Код операции Код оборудования 

Токарно-револьверная (с вертикальной осью револь- 
верной головки) 

4111 381131 

Токарно-винторезная 4114 381148 

Круглошлифовальная 4131 
381311 
381312 

Внутришлифовальная 4132 381321 

Плоскошлифовальная 4133 381313 

Шлицешлифовальная 4141 381345 

Зубошлифовальная 4151 381561 

Зубодолбежная 4153 381572 

Зубошевинговальная 4157 381574 

Шлицефрезерная 4165  

Горизонтально-протяжная 4181 381751 

Вертикально-протяжная (внутреннее протягивание) 4182 381752 

Хонинговальная 4192  

Радиально-сверлильная 4212 381218 

Вертикально-сверлильная 4214 
381212 
381213 

Горизонтально-расточная 4221 381261 

Алмазно-расточная 4224 381264 

Вертикально-фрезерная (консольная) 4261 381611 

То же (с крестовым столом) 4261 381612 

Горизонтально-фрезерная (консольная) 4262 381621 

То же (универсальная) 4262 381631 

Фрезерно-центровальная 4269 381825 

 
В строке со служебным символом «Б» записывается следующая информация (в скобках 

указаны позиции на рисунке 3.26): 

Tшт – норма штучного времени на операцию, мин (10); 

Tпз. – норма подготовительно-заключительного времени, мин (11); 

Кшт – коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании. При обслужи- 

вании одного станка он равен единице (12). 

ОП – объем производственной партии, штук (13). 

ЕН – единица нормирования, на которую установлена норма времени. Например, на 1 или 

10 или 100 деталей. В других строках ЕН может быть связана с нормой материала (14). 
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КОИД – количество одновременно обрабатываемых заготовок при выполнении одной опе- 

рации (15). 

КР – количество рабочих, занятых при выполнении операции (16). 

УТ – код условий труда (1 – нормальные; 2 – тяжелые и вредные). Второй символ – буква 

указывает на вид нормы времени, например, Р – расчетно-аналитическая, О – опытно- 

статистическая (17). 

Р – разряд работы, необходимый для выполнения операции. Код включает три цифры: пер- 

вая – разряд работы по тарифно-квалификационному справочнику; две следующие – код формы и 

системы оплаты труда, например, 11– широко распространенная сдельная оплата труда прямая (18). 

ПРОФ – код профессии (таблица 12) согласно классификатору (19). 

Коды профессий в машиностроении 
Таблица 12 

Наименование профессий Код 

Зуборезчик 12287 

Зубошлифовщик 12290 

Оператор станков с ЧПУ 15292 

Протяжник 16458 

Сверловщик 17335 

Станочник на специальных станках по обработке металла 17845 

Токарь 18217 

Токарь-револьверщик 18236 

Фрезеровщик 18632 

Шлифовщик 18873 
 

СМ – код степени механизации труда (разрешается не указывать). Обозначается цифрой, 

например, 2 – работа с помощью машин и автоматов (20). 

Позиция21– Сначала указывается код оборудования по классификатору оборудования 

(выборочно приведен в таблице 11), затем – наименование и модельоборудования. 

В строке М01 «шапки» позиция 34 – наименование и марка материала. Кроме того могут 

указываться сортамент и размер материала. 

И в завершение рассмотрим строки со служебным символом М02. Укажем, что соответст- 

вует позициям (рисунок 3.26) этой строки. 

27 – Код материала. В учебных задачах можно незаполнять. 

28 –ЕВ–единицавеличинымассы,длиныит.п.заготовки.Вданномслучаедлямассы– 

кг.  

29 – МД – масса детали по конструкторскомудокументу. 

31 – Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала (на 1 дет.; 

на 10 дет.; на 100 дет.). В нашем случае – 1. 

32 – Н. расх. – норма расхода материала. Можно принять равной массе исходной заготовки 

МЗ – позиция37. 

33 и 35 – позиции в учебных задачах допускается незаполнять. 

38 – КД – количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки. 

37 – МЗ – масса исходной заготовки. 
 

Оформление операционных карт (ОК) производится на формах, регламентированных  ГОСТ 

3.1404-86. Первый лист – это чаще всего форма 3, второй лист – форма 2а. Пример заполне- ния ОК 

приведен на рисунке 3.26. Заполнение верхней части «шапки» ОК аналогично заполнению МК (см. 

рисунок 3.26). Вверху добавлена только позиция 12 (см. рисунок 3.27), для записи номера операции. 

Отметим особенности заполненияОК. 

Позиция 1 указывает на верхнюю строку «тела» карты, в которую обычно записывается 

вспомогательный переход. В последнюю колонку (11) этой строки вносится вспомогательное вре- 
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мя, затрачиваемое на этот переход. В колонках (3) и (5) записываются соответственно суммарное 

основное и суммарное вспомогательное время на операцию. 

Графа (2) заполняется только для станков с ЧПУ. В ней указывается номер позиции инст- 

рументальной наладки. 

Позиции 4; 6; 7; 8; 9; 10 относятся к строкам со служебным символом «Р». Эти позиции 

связаны с элементами режимов резания. Кроме того графы 10 и 11 используются для внесения 

информации в строку со служебным символом «О» - содержание перехода. В графу 10 этой стро- 

ки вносится информация об основном времени на выполняемом переходе, а в графу 11 – о вспомо- 

гательном времени. 

В графу 13 (СОЖ) вносятся данные о смазывающее-охлаждающей технологической среде на 

выполняемой операции. 

В «теле» ОК чередуются строки со служебными символами «О», «Т» и «Р». В строках со 

служебным символом «О» записывается содержание перехода. Все переходы (основные и вспомо- 

гательные) нумеруются арабскими цифрами 1, 2, 3 и т.д. Правила записи и примеры записи пере- 

ходов подробно приведены в учебном пособии [1;8;10]. 
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Рисунок 3.27 - Пример заполнения операционной карты. 
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В строке со служебным символом «Т» записываются сведения о технологической оснастке 

в следующейпоследовательности: 

1) приспособления; 

2) вспомогательныйинструмент; 

3) режущийинструмент; 

4) средстваизмерения. 

В строку со служебным символом «Р» вносится информация по режимам резания и данные, 

необходимые для расчета основного времени на выполняемом переходе. Например, Позиция 6 (L) 

– это расчетная длина обработки; позиция 8 (i) – число рабочихходов. 
 

Оформление карт эскизов (КЭ) производится по ГОСТ 3.1105-81. Первый лист – это форма 

7, последующие листы – форма 7а. Разработка технологической операции обычно начинается с 

разработки и оформления операционного эскиза на карте эскизов. 

 
3.9 Разработказаключения 

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. За- 

ключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резю- 

мировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излага- 

ются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипо- 

тезой, сформулированными вовведении. 

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В 

случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию дея- 

тельности в свете исследуемойпроблемы. 

 
3.8.1 Составление списка источников и литературы 

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе под- 

готовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы/проекта. 

Внимание!  Списокиспользуемойлитературы оформляется в соответствии с правилами, преду- 

смотренными государственными стандартами (Приложение4). 

Список используемой литературы должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг и 

10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсового проекта. 

Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативные правовыеакты; 

- научную литературу и материалы периодическойпечати; 

- практическиематериалы. 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная 

нумерация. 

При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать не название книги 

(статьи), а присвоенный ей в указателе “Список литературы” порядковый номер в квадратных 

скобках. Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется 

сквозная нумерация. 

 
4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХПРОЕКТОВ 

 

4.1 Оформление текстовогоматериала 

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном варианте на бумаге 

формата А4. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнива- ние 

по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; 

правое – 1,5. Объем курсового проекта - 20-25 страниц, Все страницы работы должны быть под- 

считаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением. Нумерация страниц 
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должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая последним приложением. Номер страни- 

цы ставится на середине листа нижнего поля. 

Весь текст проекта должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится 

делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании проекта не должно быть 

совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также 

совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (парагра- фов) 

должны отражать их основное содержание и раскрывать темупроекта. 

При делении проекты на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают поряд- 

ковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа. При необ- 

ходимости подразделы (параграфы) могут делиться на пункты.  Номер пункта должен состоять  из 

номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками. В конце но- мера 

раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку неставят. 

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеру- 

ется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь по- 

рядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), 

подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную 

строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов. 

Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав проекта, должна 

быть сквозная. 

В основной части проекта должны присутствовать таблицы, схемы, графики с соответст- 

вующими ссылками и комментариями. 

В проекте должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определе- 

ния, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в спе- 

циальной и научной литературе. Если принята специфическая терминология, то перед списком 

литературы должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

 

4.2 Оформлениеиллюстраций 
 

Все иллюстрации, помещаемые в проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко 

выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изобра- 

жений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте долж- 

но быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как 

можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тек- 

сте проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, 

без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным 

словом смотри, например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: 

Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом 

случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера 

иллюстрации, например Рисунок 1.1. 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или 

под иллюстрацией. 

 

4.3 Общие правила представленияформул 
 

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки долж- 

ны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тек- 

сте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: 
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Временное сопротивление разрыву В. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не уста- 

новленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений. 

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следова- 

тельно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например: 
Из условий неразрывности находим 

 
Так как 

Q=2rvr (51) 

 

r



d

,
 

r dr 
то 

Q =
2rd

. (52) 
dr 

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят сквозную нуме- 

рацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода ос- 

новных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского 

или русского алфавита. 

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела 

двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер 

формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д. 

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне форму- 

лы или уравнения. 
 

Пример. 

N = Sпост/(Ц – Sпер1), 
где N – критический объём выпуска,шт.; 
Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб; 

Ц – цена единицы изделия, руб; 

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб. 

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, 

сложения вычитания и на знаках соотношения ( >, <, , ). Не допускаются переносы при знаке 

деления (:). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

 
4.4 Оформлениетаблиц 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно от- 

ражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не 

иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, пе- 

ред которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделен- 

ных точкой. 
 

Пример:  
Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, % 

Таблица 13 

Категория автомобиля Боковое ускорение автомобиля wy , м/с2 

1 2 4 

М1 10 30 80 

М2 , N1 10 20 60 

М3 , N2 , N3 10 10 -- 
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут пол- 

ностью, например: в таблице 4. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается по- 

мещать таблицу вдоль стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая 

одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней ука- 

зывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью табли- 

цы. 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков 

вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополни- 

тельными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записы- 

вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное располо- 

жение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без со- 

кращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без 

них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки 

надо писать по возможности просто и кратко. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обо- 

значение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Чи- 

словые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз (см. 

таблицы 14, 15). 

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 14 

Условный 

проход Dy,в 

мм 

 

D 

 

L 

 

L1 

 

L2 
Масса, кг, не 

более 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 
525 600 

160 

85 195 210 170 
 
 

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 15 

Тип изолятора 
Номинальное напря- 

жение, В 
Номинальный ток, А 

ПНР-6/400  
6 

400 

ПНР-6/800 800 

ПНР-6/900 900 
 

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным шрифтом и сопро- 

вождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы. 

 

4.5 Оформлениеприложений 
 

В приложениях курсового проекта помещают материал, дополняющий основной текст. 

Приложениями могут быть: 

– графики,диаграммы; 
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– таблицы большогоформата, 

– статистическиеданные; 

– фотографии, 

– процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты ит.д. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих листах или в 

виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы слова 

Приложение и номера. 

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. Обозначение при- 

ложений римскими цифрами не допускается. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной 

строкой. 

 

ВНИМАНИЕ! Выполненный курсовой проект сдается  руководителю на проверку. 

Проверку,составлениеписьменногоотзываиприемкурсовогопроектаосуществляетпрепо- 

даватель дисциплины вне расписания учебных занятий. 

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых требований по ее 

содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или курсовой 

проект может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения. 

Руководитель проекта может предусмотреть досрочную защиту курсовой работы/проекта. 

 

4.6 Требования к лингвистическому оформлению  
 

Курсовой проект должна быть написана логически последовательно, литературным языком. 

Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. 

Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и 

чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные 

толкования и т. д. 

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица един- 

ственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать 

местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в 

которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюда- 

ем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему 

мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что…, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать…, 

– проведенные исследованияподтвердили…; 

– представляется целесообразнымотметить; 

– установлено,что; 

– делается выводо…; 

– следует подчеркнуть,выделить; 

– можно сделать вывод о том,что; 

– необходимо рассмотреть, изучить,дополнить; 

– в работе рассматриваются,анализируются... 

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. 

Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временнуюсоотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первуюочередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 
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– затем, далее, в заключение, итак,наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящеговремени; 

– в последние годы,десятилетия; 

 для сопоставления ипротивопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе стем; 

– как…, таки…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, нои; 

– по сравнению, в отличие, впротивоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи сэтим; 

– отсюда следует, понятно,ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, даетвозможность; 

– врезультате; 

 для дополнения иуточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, вчастности; 

– главным образом, особенно,именно; 

 для иллюстрациисказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведемпример; 

– подтверждением выше сказанногоявляется; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования ит.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено,проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось,подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ,результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теорииХ; 

 для введения новойинформации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительныепримеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу,описанию; 

– остановимся более детальнона…; 

– следующим вопросомявляется…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемыявляется…; 

 для выражения логических связей между частямивысказывания: 

– как показал анализ, как было сказановыше; 

– на основании полученныхданных; 

– проведенное исследование позволяет сделатьвывод; 

– резюмируясказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаныс…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, 

включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим 

часто употребляются составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствиис…; 

– в связи, врезультате; 

– при условии, что, несмотряна…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, помере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в 

тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое раз- ными 

учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца 

иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работызначение. 
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В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфо- 

графическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современ- 

ного русского языка. 

 
5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и 

допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по дисциплине и/или 

профессионального модуля. 

Процедура защиты курсового проекта включает в себя: 

– выступление студента по теме и результатам работы (5-8мин), 

– ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели дисциплин профес- 

сионального цикла и междисциплинарных курсов профессиональногомодуля. 

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного обучения. 

Назащиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей. 

При подготовке к защите Вам необходимо: 

– внимательнопрочитатьсодержаниеотзываруководителяпроекта, 

– внестинеобходимыепоправки,сделатьнеобходимыедополненияи/илиизменения; 

– обоснованно и доказательно раскрыть сущность темы курсовогопроекта; 

– обстоятельноответитьнавопросычленовкомиссии. 

 

ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за курсовой проект выставляется комиссией после 

защиты. 

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательно- 

сти Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по профессиональному мо- 

дулю МДК 01.01 ПМ 01 «Разработка технологичес4их процессов изготовления деталей машин», по 

которому предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи 

курсового проекта на оценку не ниже«удовлетворительно». 

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не допускае- 

тесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению комис- сии 

Вам может быть предоставлено право доработки проекта в установленные комиссией сроки и 

повторной защиты. 

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования: 

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономиче- 

скойлитературы. 

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анали- 

зом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений ипроцессов. 

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений 

совершенствованиядеятельности. 

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений ирекомендаций. 

5. Логически последовательное и самостоятельное изложениематериала. 

6. Оформление материала в соответствии с установленнымитребованиями. 

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовойпроект. 

 

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем 

тезисы доклада и иллюстративный материал. 

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, 

которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания 

работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В 

докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который 

будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста 

в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и 
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время доклада приведены в таблице 16. 
 

Структура, объем и время доклада 
Таблица 16 

№ Структура доклада Объем Время 

1. Представление темы работы. До 1,5 
страниц 

 

До 2 минут 2. Актуальность темы. 

3. Цель работы. 

4. Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные 

выводы (по каждой из задач, которые были поставлены 
для достижения цели курсового проекта). 

 

До 6 стра- 

ниц 

 

До 7 минут 

5. Перспективы и направления дальнейшего исследования 
данной темы. 

До 0,5 
страницы 

До 1 минуты 

 

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная в программе 

«PowerPoint». Также иллюстрации можно представлять на 4–5 страницах формата А4, отражающих 

основные результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации 

должны быть пронумерованы и названы. 

В случае неявки на защиту по уважительной причине, Вам будет предоставлено право на 

защиту в другое время. 

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворитель- 

ную оценку. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В пособии рассмотрены вопросы, которые позволяют студентам использовать теоретиче- 

ские основы технологии машиностроения, других общеинженерных и общетехнических дисцип- 

лин для решения конкретных технологических задач, поставленных в задании на выполнение кур- 

сового проекта, а также использовать на практике стандарты ЕСКД, ЕСТПП, ЕСТД. 

В учебном пособии нашли отражение следующие вопросы курсового проектирования: ос- 

новные положения, общие требования, включающие содержание и оформление технологических 

разработок расчетно-пояснительной записки; выбор методов обработки и формирование структу- 

ры технологического процесса; методические указания по выполнению различных разделов. При- 

ведены примеры расчетов. 
 

 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСОВОМУ И ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВНИЮ 
ТаблицаП1 

Шероховатость поверхности Ra (мкм) в зависимости от 
точности изготовления деталей 

 

После допуска 

по 
ГОСТ 25347-82 

Номинальный диаметр деталей, мм 

До 6 6-10 10-30 30-80 80-120 120-180 180-260 260-500 

H7 0,40 0,40 0,80 0,80 1,60 1,60 1,60 1,60 

R7; S7 0,20 0,20 0,40 0,40 0,80 1,60 1,60 1,60 

N7; M7; K7; J87 0,20 0,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 1,60 

G7; F8 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 1,60 1,60 1,60 

H8; t8 0,80 0,80 0,80 1,60 1,60 1,60 1,60 3,20 

H8 0,80 0,80 0,80 1,60 3,20 3,20 3,20 6,30 

H11 1,60 1,60 1,60 3,20 3,20 6,30 6,30 6,30 

D11 1,60 1,60 3,20 3,20 3,20 6,30 6,30 6,30 

CD11 1,60 3,20 3,20 3,20 6,30 6,30 6,30 6,30 

H12; B12 3,20 3,20 6,30 6,30 6,30 12,50 12,50 12,50 

Таблица П2 
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Точность и качество поверхности при 
обработке наружных цилиндрических 
поверхностей 
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22 

43 
27 

52 
33 

62 
39 

74 
46 

87 
57 

100 
63 

115 
72 

130 
81 

140 
89 

155 
97 

3,2-0,2 15-5 7 
6 

12 
8 

15 
9 

18 
11 

21 
13 

25 
16 

30 
19 

35 
22 

40 
25 

46 
29 

52 
32 

57 
36 

63 
40 

1,6-0,1 5 6 
5 

8 
5 

9 
6 

11 
8 

13 
9 

16 
11 

19 
13 

22 
15 

25 
18 

29 
20 

32 
23 

36 
25 

40 
27 

0,8-0,1 5-3 5 
4 

5 
4 

6 
4 

8 
5 

9 
6 

11 
7 

13 
8 

15 
10 

18 
12 

20 
14 

23 
16 

25 
18 

27 
20 

Обкатывание, 

алмазное вы- 

глаживание 

0,8- 
0,05 

- 10 

9 

8 

7 

6 
5 

48 

30 

18 

12 

8 
5 

58 

36 

22 

15 

9 
6 

70 

43 

27 

18 

11 
8 

84 

52 

33 

21 

13 
9 

100 

62 

39 

25 

16 
11 

120 

74 

46 

30 

19 
13 

140 

87 

57 

35 

22 
15 

160 

100 

63 

40 

25 
18 

185 

115 

72 

46 

29 
20 

210 

130 

81 

52 

32 
23 

230 

140 

89 

57 

36 
25 

250 

155 

97 

63 

40 
27 
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Таблица П3 

Точность и качество поверхностного слоя при обработке отверстий 
 

 

 

 
Обработ- 

ка 

П
ар

ам
ет

р
 ш

ер
о

х
о

в
а 

то
ст

и
 

 
п

о
в
ер

х
н

о
ст

и
 R

a,
м

к
м

 

Г
л
у

б
и

н
а 

д
еф

ек
тн

о
го

п
о

в
ер

х
н

о
ст

н
о

го
 с

л
о

я
,м

к
м

 

К
в
а
л
и

те
т 

д
о

п
у

ск
ар

аз
м

ер
а 

Технологические допуски, мкм, на размер при номинальных 
диаметрах поверхности, мм 

С
в
. 

3
 д

о
 6

 

С
в
. 

6
 д

о
 1

0
 

С
в
. 

1
0

 д
о

 1
8

 

С
в
. 

1
8

 д
о

 3
0

 

С
в
. 

3
0

 д
о

 5
0

 

С
в
. 

5
0

 д
о

 8
0

 

С
в
. 

8
0

 д
о

 1
2

0
 

С
в
. 

1
2

0
 д

о
 1

8
0

 

С
в
. 

1
8

0
 д

о
 2

5
0

 

С
в
. 

2
5

0
 д

о
 3

1
5

 

С
в
. 

3
1

5
 д

о
 4

0
0

 

С
в
. 

4
0

0
 д

о
 5

0
0

 

Сверление 

и рассвер- 

ливание 

25-0,8 70-15 13 
12 

11 

10 
9 

- 
- 

75 

48 
30 

- 
- 

90 

58 
36 

270 
180 

110 

70 
43 

330 
210 

130 

84 
52 

390 
250 

160 

100 
62 

460 
300 

190 

120 
74 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Зенкеро- 

вание: 

черновое 
 

однократ- 

ное литого 

или про- 

шитого 

отверстия; 

чистовое 

после чер- 

нового или 
сверления 

 

25-6,3 
 

50-20 
 

13 
12 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

270 
180 

 

330 
210 

 

390 
250 

 

460 
300 

 

540 
350 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

25-0,4 50-20 13 

12 
11 

10 

9 

8 

- - 270 

180 
110 

70 

43 

27 

330 

210 
130 

84 

52 

33 

390 

250 
160 

100 

62 

39 

460 

300 
190 

120 

74 

46 

540 

350 
220 

140 

87 

57 

     

Разверты- 

вание: 

нормальное 

 

точное 

тонкое 

 

12,5- 
0,8 

 

25-15 
 

11 
10 

 

75 
48 

 

90 
58 

 

110 
70 

 

130 
84 

 

160 
100 

 

190 
120 

 

220 
140 

 

250 
160 

 

290 
185 

 

320 
210 

 

360 
230 

 

- 

6,3- 

0,4 

15-5 9 

8 
7 

30 

18 
12 

36 

22 
15 

43 

27 
18 

52 

33 
21 

62 

39 
25 

74 

46 
30 

87 

57 
35 

100 

63 
40 

115 

72 
46 

130 

81 
52 

140 

89 
57 

 

- 

3,2- 
0,1 

10-5 6 
5 

8 
5 

9 
6 

11 
8 

13 
9 

16 
11 

19 
13 

22 
15 

25 
18 

29 
20 

32 
23 

36 
25 

- 

Протяги- 

вание: 

черновое 

литого или 

прошитого 

отверстия 

чистовое 

после чер- 

нового или 

после 
сверления 

 

12,5- 

0,8 

 

25-10 
 

11 

10 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

160 

100 

 

190 

120 

 

220 

140 

 

250 

160 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

6,3- 

0,2 

10-5 9 
8 

7 

6 

 

 
- 

 

 
- 

43 
27 

18 

11 

52 
33 

21 

13 

62 
39 

25 

16 

74 
46 

30 

19 

87 
57 

35 

22 

100 
63 

40 

25 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Растачи- 

вание: 

черновое 

 

чистовое 

 

25-1,6 
 

50-20 
 

13 

12 
11 

 

180 

120 
75 

 

220 

150 
90 

 

270 

180 
110 

 

330 

210 
130 

 

390 

250 
160 

 

460 

300 
190 

 

540 

350 
220 

 

630 

400 
250 

 

720 

460 
290 

 

810 

520 
320 

 

890 

570 
360 

 

970 

630 
400 

6,3- 
0,4 

25 
10 

10 
9 
8 

48 
30 
18 

58 
36 
22 

70 
43 
27 

84 
52 
33 

100 
62 
39 

120 
74 
46 

140 
87 
57 

160 
100 
63 

185 
115 
72 

210 
130 
81 

230 
140 
89 

250 
155 
97 

Растачи- 

вание тон- 
кое 

3,2- 
1,6 

10-5 7 
6 
5 

12 
8 
5 

15 
9 
6 

18 
11 

8 

21 
13 

9 

25 
16 
11 

30 
19 
13 

35 
22 
15 

40 
25 
18 

46 
29 
20 

52 
32 
23 

57 
36 
25 

63 
40 
27 

Шлифова- 

ние: 

предвари- 

тельное 

чистовое 

 

тонкое 

 

6,3- 
0,4 

 

25-10 

 

9 
8 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

43 
27 

 

52 
33 

 

62 
39 

 

74 
46 

 

87 
57 

 

100 
63 

 

115 
72 

 

130 
81 

 

140 
89 

 

155 
97 

3,2- 
0,2 

20-5 7 
6 

- 
- 

- 
- 

18 
11 

21 
13 

25 
16 

30 
19 

35 
22 

40 
25 

46 
29 

52 
32 

57 
36 

63 
40 

1,6- 
0,1 

10-5 5 - - 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 
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Притирка, 1,6- 5-3 5 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 

хонинго- 0,1  4 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 

вание                

 

 

 

 
Обработ- 

ка 

П
ар

ам
ет

р
 ш

ер
о

х
о

в
а 

то
ст

и
 п

о
в
ер

х
н

о
ст

и
 R

a,
 м

к
м

 

Г
л
у

б
и

н
а 

д
еф

е
к
тн

о
го

 п
о

-
в
ер

х
н

о
ст

н
о

го
 с

л
о

я
, 

м
к
м

 

К
в
а
л
и

те
т 

д
о

п
у

с
к
а 

р
аз

м
ер

а 

Технологические допуски (мкм) на размер при номинальных 
диаметрах поверхности, мм 

С
в
. 

3
 д

о
 6

 

С
в
. 

6
 д

о
 1

0
 

С
в
. 

1
0

 д
о

 1
8

 

С
в
. 

1
8

 д
о

 3
0

 

С
в
. 

3
0

 д
о

 5
0

 

С
в
. 

5
0

 д
о

 8
0

 

С
в
. 

8
0

 д
о

 1
2

0
 

С
в
. 

1
2

0
 д

о
 1

8
0

 

С
в
. 

1
8

0
 д

о
 2

5
0

 

С
в
. 

2
5

0
 д

о
 3

1
5

 

С
в
. 

3
1

5
 д

о
 4

0
0

 

С
в
. 

4
0

0
 д

о
 5

0
0

 

Раскаты- 6,3-  10 - 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 

вание, 0,1  9 - 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 

калибро-   8 - 22 27 33 39 46 57 63 72 81 89 97 

вание,  - 7 - 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 

алмазное   6 - 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 

выглажи-   5 - 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 

вание                

 

Таблица П4 

Точность и качество поверхности при обработке плоских поверхностей 
 

 
Метод 

обработки 

Шерохо- 

ватость 

поверхно- 

сти Ra, 

мкм 

Дефект- 

ный 

слой, 

мкм 

 

Ква 

ли- 

тет 

Допуск на размер обработки до базовой поверхности, мм 

До 80 80-180 180-250 250-500 До 80 80-180 180-250 250-500 

При размере обрабатываемой поверхности, мм 

До 160  60 Св. 400  400 

Фрезерова- 

ние и стро- 

гание: 

черновое 

чистовое 

 

12,5 – 6,3 
 

100-50 
 

11 
10 

 

- 
0,120 

 

- 
0,160 

 

- 
0,185 

 

- 
0,250 

 

0,220 
0,120 

 

0,250 
0,160 

 

0,320 
0,210 

 

0,360 
0,250 

3,2 – 1,6 50 - 20 8 
7 

0,046 
0,030 

0,063 
0,040 

0,072 
0,046 

0,097 
0,063 

0,046 
- 

0,063 
- 

0,072 
- 

0,097 
- 

Шлифова- 

ние: 
обдирочное 

 

3,2 
 

20 
 

10 
 

0,120 
 

0,160 
 

0,185 
 

0,250 
 

0,120 
 

0,160 
 

0,185 
 

0,250 

чистовое 1,6 – 0,8 15-5 8 
7 

0,046 
0,030 

0,063 
0,040 

0,072 
0,046 

0,097 
0,063 

0,046 
0,030 

0,063 
0,040 

0,072 
0,046 

0,097 
0,063 

Примечание. Данные значения таблицы относятся к деталям из стали. Для деталей из чугуна или цветных 

сплавов предельные отклонения по точности можно принимать на один квалитет точнее. 
 

Таблица П5 

Горячекатаный прокат по ГОСТ 2590-88, мм 
 

 

Диаметр 

Допускаемые 
отклонения 

 

Допуск 
+ - 

Сталь горячекатаная повышенной точности (Б) 

3; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9 0,1 0,3 0,40 

10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19 0,2 0,3 0,50 

20; 21; 22; 23; 24; 25 0,2 0,4 0,60 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 
44; 45; 46; 47; 48 

 

0,2 
 

0,6 
 

0,80 

50; 52; 53; 54; 55; 56; 58 0,2 0,9 1,10 

60; 62; 63; 65; 67; 68; 70; 75; 78 0,3 1,0 1,30 

80; 82; 85; 90; 95 0,4 1,2 1,60 

100; 105; 110; 115 0,5 1,5 2,00 

120; 125 0,6 1,8 2,40 

130; 135; 140; 150 0,6 2,0 2,60 
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Окончаниетабл.П5 
 

Диаметр 
Допускаемые отклонения 

Допуск 
+ - 

Сталь горячекатаная круглая обычной точности (В) 

5;5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19 0,3 0,5 0,80 

20; 21; 22; 23; 24; 25 0,4 0,5 0,90 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 48 0,4 0,75 1,15 

50; 52; 54; 55; 56; 58 0,4 1,0 1,40 

60; 62; 65; 67; 68; 70; 72; 75; 78 0,5 1,1 1,60 

80; 85; 90; 95 0,5 1,3 1,80 

100; 110; 115 0,6 1,7 2,30 

120; 125; 130; 140; 150 0,8 2,0 2,80 

ТаблицаП6 

Полоса стальная горячекатаная ГОСТ 103-76 
 

 

Ширина полосы, мм 

Предельные отклонения, мм, по точности 

повышенной 
Допуск 

номинальной 
Допуск 

+ - + - 

От 11 до 60 0,3 0,9 1,2 0,5 1,0 1,6 

63:65 0,3 1,1 1,4 0,5 1,3 1,8 

70:75 0,3 1,3 1,6 0,5 1,4 1,9 

80:85 0,5 1,4 1,9 0,7 1,6 2,3 

90:95 0,6 1,8 2,4 0,9 1,8 2,7 

100:105 0,7 2,0 2,7 1,0 2,0 3,0 

110 0,8 2,2 3,0 1,0 2,2 3,2 

120:125 0,9 2,4 3,3 1,1 2,4 3,5 

От 130 до 150 1,0 2,5 3,5 1,2 2,8 4,0 

Св 150 до 180 1,2 2,8 4,0 1,4 3,2 4,6 

Св. 180 до 200 1,4 3,0 4,4 1,7 4,0 5,7 

 

Ширина полосы, мм 

Предельные отклонения, мм, по точности 

повышенной 
Допуск 

номинальной 
Допуск 

+ - + - 

От 4 до 6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,7 

Св. 6 до 16 0,2 0,4 0,6 0,2 0,5 0,7 

Св. 16 до 25 0,2 0,6 0,8 0,2 0,8 1,0 

Св. 25 до 32 0,2 0,7 0,9 0,2 1,2 1,4 

36:40 0,2 1,0 1,2 0,2 1,6 1,8 

45:50 0,2 1,5 1,7 0,3 2,0 2,3 

Св. 50 до 60 0,2 1,8 2,0 0,3 2,4 2,7 
 

Таблица П7 

Промежуточные припуски на обработку наружных цилиндрических поверхностей. 
Размеры, мм 

 

Номи- 

нальный 

диаметр 

 

Операция 

Припуск на диаметр при расчетной длине 

До 25 25- 
63 

63- 
100 

100- 
160 

160- 
250 

250- 
400 

400- 
630 

630- 
1000 

1000- 
1600 

До 6 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

2,5 
1,0 

0,25 
0,30 

2,5 
1,0 

0,25 
0,30 

2,5 
1,0 

0,25 
0,30 

3,0 
1,0 

0,25 
0,30 

3,0 
1,0 

0,3 
0,4 

3,5 
1,1 

0,4 
0,4 

- 
- 

0,4 
0,4 

- 
- 

0,4 
- 

- 
- 

- 
- 

6-10 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

3,0 
1,2 

0,25 
0,30 

3,0 
1,2 

0,25 
0,30 

3,0 
1,2 

0,25 
0,30 

3,5 
1,5 

0,25 
0,40 

3,5 
1,5 

0,3 
0,4 

3,5 
1,5 

0,4 
0,5 

3,5 
1,5 

- 
- 

- 
2,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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Окончание табл. П7 
 

Номи- 

нальный 

диаметр 

 

Операция 

Припуск на диаметр при расчетной длине 

До 25 25- 
63 

63- 
100 

100- 
160 

160- 
250 

250- 
400 

400- 
630 

630- 
1000 

1000- 
1600 

10-18 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

3,0 
1,2 

0,3 
0,3 

3,0 
1,2 

0,3 
0,3 

3,0 
1,2 

0,3 
0,3 

3,5 
1,5 

0,3 
0,4 

3,5 
1,5 

0,3 
0,4 

3,5 
1,5 

0,4 
0,5 

4,0 
1,5 

0,4 
0,5 

- 
2,0 

0,4 
- 

- 
- 

0,5 
- 

18-30 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

3,5 
1,5 

0,3 
0,4 

3,5 
1,5 

0,3 
0,4 

3,5 
1,5 

0,3 
0,4 

3,5 
1,5 

0,3 
0,4 

3,5 
1,5 

0,4 
0,4 

3,5 
1,5 

0,3 
0,5 

4,0 
2,0 

0,5 
0,5 

5,0 
2,0 

0,5 
0,6 

5,0 
2,5 

0,6 
0,7 

30-50 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

4,0 
1,5 

0,4 
0,4 

4,0 
1,5 

0,4 
0,4 

4,0 
1,5 

0,4 
0,4 

4,5 
1,5 

0,4 
0,5 

4,5 
1,5 

0,4 
0,5 

4,5 
2,0 

0,4 
0,5 

5,0 
2,0 

0,5 
0,6 

5,5 
2,5 

0,5 
0,7 

6,0 
2,5 

0,7 
0,8 

50-80 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

4,0 
1,5 

0,4 
0,4 

4,0 
1,5 

0,4 
0,4 

4,0 
1,5 

0,4 
0,4 

4,5 
1,5 

0,4 
0,5 

4,5 
1,5 

0,4 
0,5 

4,5 
2,0 

0,5 
0,5 

5,0 
2,0 

0,5 
0,5 

5,5 
2,5 

0,6 
0,7 

6,0 
2,5 

0,7 
0,9 

80-120 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

5,5 
2,0 

0,5 
0,5 

5,5 
2,0 

0,5 
0,5 

5,5 
2,0 

0,5 
0,5 

6,0 
2,0 

0,5 
0,6 

6,0 
2,0 

0,5 
0,6 

7,0 
2,0 

0,5 
0,7 

7,5 
2,5 

0,6 
0,7 

8,5 
2,5 

0,6 
0,8 

8,5 
3,0 

0,8 
0,9 

120-200 Точение черновое 

Точение чистовое 

Шлифование 

6,0 
2,0 

0,5 
0,5 

6,0 
2,0 

0,5 
0,5 

6,0 
2,0 

0,5 
0,5 

7,0 
2,5 

0,6 
0,7 

7,0 
2,5 

0,6 
0,7 

7,5 
2,5 

0,6 
0,8 

8,0 
3,0 

0,6 
0,8 

9,0 
3,0 

0,7 
0,9 

9,0 
3,5 

0,8 
1,0 

Примечания. 1.В числителе даны припуски для незакаленных деталей, в знаменателе – для закаленных. 
2. При обработке с уступами припуск назначается по отношению к общей длинедетали. 

3. При закаливании деталей, изготовленных из сталей, подверженных значительным термическим деформациям (например, из 
стали 45), припуски под шлифование следуетувеличивать. 

 

Таблица П8 

Качество поверхности штампованных заготовок 
 

Масса 

заготовки, кг 

Высота 

неровностей Rz, 

мкм 

Дефектный 

слой T, мкм 

Масса 

заготовки, кг 

Высота 

неровностей Rz, 

мкм 

Дефектный 

слой T, мкм 

До 0,25 80 150 25-40 320 300 

0,25-4,00 160 200 40-100 350 350 

4,00-25 240 250 100-200 400 400 
 

Таблица П9 

Точность и качество поверхностей литых заготовок 
 

Литье в земляные формы, получаемые машинной формовкой 

Размер заго- 

товки, мм 
Высота неровностей и дефектный слой (Rz+T), мкм, в зависимости от группы точности от- 

ливок для различных материалов 
I II 

Чугун Сталь Цветные 
сплавы 

Чугун Сталь Цветные спла- 
вы 

До 1250 600 500 400 800 600 500 

1250-3150 800 700 - 1000 800 - 
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Окончание табл.П9 
 

 

Отливки, получаемые специальными способами 

Способ 

литья 

Квалитет 

точности 

Высота 

неровностей Rz, мкм 

Дефектный слой T, мкм 

Чугун Сталь 
Цветные 
сплавы 

В кокиль и центро- 
бежное 

7-8 200 300 200 100 

В оболочковые фор- 
мы 

11-12 
40 260 160 100 

По выплавляемым 
моделям 

11-12 30 170 100 60 

 
 

ТаблицаП10 

Качество наружной поверхности горячекатаного проката 
 

 
Диаметр, мм 

Повышенная точность, мкм Обычная точность, мкм 

Rz T Rz T 

До 25 100 100 150 150 

25-75 100 150 150 250 

75-150 150 200 200 300 

150-250 250 300 300 400 

 

 

Таблица П11 

Точность и качество поверхности заготовок из 
проката после механической обработки 

 

 
Способ обработки 

 

Технологический 

переход 

 

Квалитет 

точности 

 

Высота неровностей 

Rz, мкм 

 

Дефектный слой 

T, мкм 

Обтачивание горяче- 

катаного проката 

(обычной и повышен- 

ной точности), калиб- 

рованного проката 12- 

го квалитета точности 

Обдирка 

Черновое 

Чистовое или 

однократное 

Тонкое 

14 
12 

 

11-10 

9-8 

120 
60 

 

30-20 

6 

120 
60 

 

30 

- 

Шлифование в цен- 

трах горячекатаного 

проката 12-го квали- 

тета точности 

 

Черновое 

Чистовое или 

однократное 

Тонкое 

 

9 

 

8 

7-6 

 

10 

 

6 

3 

 

20 

 

12 

6-2 

 

Бесцентровое шлифо- 

вание калиброванных 

прутков 8-го и 10-го 
квалитетов точности 

После термообработки 

(тонкое) 

До термообработки 

(чистовое) 

 
6-5 

 

7 

 
3-0,8 

 

6 

 
12 

 

- 
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Таблица П12 

Точность и качество поверхности штампованных заготовок после механической обработки 
 

Способ 

обработки 

Квалитет 

точности 

Высота не- 

ровностей 

Rz, мкм 

Дефектный 

слой 
T, мкм 

Способ 

обработки 

Квалитет 

точности 

Высота не- 

ровностей 

Rz, мкм 

Дефектный 

слой 
T, мкм 

Наружные поверхности вращения Торцовые поверхности 

Валы ступенчатые 

Точение: 

однократное 

черновое 
чистовое 

 

11-13 

13 
11 

 

30 

50 
25 

 

30 

50 
25 

Точение, 

подрезание: 

черновое 
чистовое 

 
 

12-13 
11 

 
 

50 
30 

 
 

50 
30 

Шлифование: 

черновое 
чистовое 

 

8-9 
7-8 

 

10 
5 

 

20 
15 

 

Фрезерование 
 

14 
 

100 
 

100 

Шестерни одно- и много- венцовые 

Точение: 

однократное 

черновое 

получистовое 

чистовое 

 

10-13 

14 

12-13 

10-11 

 

30 

100 

50 

25 

 

30 

100 

50 

25 

Подрезание: 

однократное 

черновое 

получистовое 

чистовое 

 
 

10 

14 

12 
10 

 
 

30 

100 

50 
25 

 
 

30 

100 

50 
25 

 

Таблица П13 

Точность и качество поверхности детали после механической обработки литых заготовок 
 

Способ 

обработки 

Квалитет 

точности 

Высота 

неровно- 

стей Rz, 

мкм 

Дефект- 

ный слой 

T, мкм 

Способ 

обработки 

Квали- 

тет 

точно- 

сти 

Высота не- 

ровностей 

Rz, мкм 

Дефект- 

ный 

слой 

 

T, мкм 

Литье в оболочковые формы Литье по выплавляемым моделям и под давлением 

Точение, фре-    Точение, фрезе-    

зерование,    рование, строга-    

строгание:    ние:    

однократное    однократное    

черновое 11 25 25 тонкое 10 15 20 

чистовое 11 20 20  7 - - 

тонкое 10 10 10     

 7 - -     

Отливки, полученные в земляные формы Специальное литье, литье в кокиль и центробежное 

Точение,    Точение, фрезе-    

фрезерова-    рование, строга-    

ние, строга-    ние:    

ние:    однократное    

однократное 12 30 30 черновое 11 25 25 

черновое 14 100 100 чистовое 12 50 50 
получистовое 12 50 50 тонкое 10 20 20 

чистовое 10 25 25  7 - - 

тонкое 9 - -     

Шлифование:    Шлифование:    

однократное 7 - - однократное 7 - - 

черновое 9 10 20 черновое - 10 20 

чистовое 6 5 12 чистовое 6 5 15 

тонкое 5 - - тонкое 5 - - 
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Таблица П14 

Точность и качество поверхности при механической обработке отверстий 
 

Способ 

обработки 

Диаметр отвер- 

стия, мм 
Квалитет 

точности 

Высота неров- 

ностей Rz, мкм 

Дефектный 

слой 
T, мкм 

Сверление 3-6 
6-10 

10-18 
18-50 

 
12-14 

20 
40 

40 
50 

40 
50 

60 
70 

Зенкерование: 

черновое 

 

получистовое 

чистовое 

 

18-30 

30-80 

До 80 

До 30 
30-80 

 

11-12 

 

10-11 

9 
10 

 

50 

50 

30 

30 

 

40 

50 

40 

30 

Растачивание: 

черновое 

чистовое 

 

50-260 
50-260 

 

12-13 
10 

 

50 
20 

 

50 
25 

Развертывание: 

предварительное 

окончательное 

 
 

6-80 

 

9 
7-8 

 

10 
5 

 

20 
10 

Шлифование 

Протягивание 

Калибрование шариком или 

оплавкой 

До 80 
10-80 

 
6-80 

7-8 
8 

 
7 

- 

4 

 

0,6 

- 

6 

- 
- 

 

Таблица П15 

Выбор марок твердого сплава для режущего 
инструмента при различных видах обрабатываемого 
материала 

 

 
Вид и характер обработки 

Углероди- 

стая и леги- 

рованная 
сталь 

Труднооб- 

рабаты- 

ваемая 
сталь 

Чугун  

Цветные метал- 

лы и сплавы 
 

НВ 240 
НВ 300- 

700 

Точение черновое поковок, 

штамповок и литья по корке и 

окалине при неравномерном 

сечении среза и прерывистом 

резании (с ударами) 

 

Т5К10 

Т5К128 

ВК8 

 

Т5К12В 

ТТ7К12 

ВК8 

 

ВК8 

ВК8В 

ВК4 

 
ВК8 

ВК8В 

 

ВК4 

ВК6 

ВК8 

Точение черновое по корке 

при неравномерном сечении 

среза и непрерывном резании 

Т14К8 

Т5К10 

ВК4 

ВК8 

ВК4 

ВК8 

ВК6М 

ВК4 

ВК4 

ВК6 

Точение получистовое и чис- 

товое при непрерывном реза- 
нии 

Т15К6 

Т5К10 

ВК4 

ВК8 

ВК4 

ВК6 

 

ВК6М 
ВК2 

ВК4 

Точение получистовое и чис- 

товое при непрерывном реза- 

нии 

Т15К6Т 

Т15К6 

Т14К8 

Т15К6 

 

ВК6 
ВК6 

ВК4 

 

ВК3 

Точное точение Т30К4 - ВК2 ВК6М ВК3М 

Отрезка и прорезка канавок Т5К10 ВК4 ВК6 ВК6М ВК2 

Зенкерование черновое Т15К6 

Т5К10 
ВК8 

Т15К6 

ВК4 
ВК8 

ВК4 

ВК8 

ВК4 

ВК6М 
ВК8 

ВК4 

ВК3 
ВК8 

Зенкерование получистовое и Т15К6 Т15К6 ВК4 ВК2 ВК2 
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чистовое Т14К8 Т5К10 ВК6М ВК6М ВК3М 

 
Вид и характер обработки 

Углероди- 

стая и леги- 

рованная 
сталь 

Труднооб- 

рабаты- 

ваемая 
сталь 

Чугун  

Цветные метал- 

лы и сплавы 
 

НВ 240 
НВ 300- 

700 

Фрезерование черновое ТК15К6 
Т5К10 

Т5К10 
ВК8 

ВК6 
ВК8 

- 
- 

ВК6 
ВК8 

Фрезерование получистовоеи 
чистовое 

Т30К4 
Т15К6 

Т15К6 
Т14К8 

ВК8 
ВК6 

ВК6М 
- 

ВК12 
ВК3М 

Сверление сплошное неглубо- 

ких (нормальных) отверстий 

Т5К10 

Т5К12В 
ВК8 

Т5К12В 

ТТ7К12 
ВК8В 

ВК8 

ВК8В 
ВК6 

ВК8 

ВК6 

ВК4 

ВК6 
ВК8 

 

 
Погрешность закрепления 3, мкм 

Таблица П16 

 

 
 

Метод получения заготовки 

Диаметр закрепляемой поверхности D, мм, 
при смещении 

радиальном осевом 

До 50 50-120 
120- 
260 

260- 
500 

До 50 50-120 
120- 
260 

260-500 

Литье: 
в земляную форму машинной 

формовки 

в оболочковые формы 

в постоянную форму 

 

300 

 

100 
200 

 

400 

 

150 
300 

 

500 

 

200 
400 

 

600 

 

250 
500 

 

100 

 

50 
80 

 

120 

 

80 
100 

 

150 

 

100 
120 

 

200 

 

120 
150 

Горячая штамповка: 

на молотах 
на кривошипных прессах 

 

300 
200 

 

400 
300 

 

500 
400 

 

600 
500 

 

190 
80 

 

120 
100 

 

150 
120 

 

200 
150 

 

Таблица П17 

Погрешность установки заготовки в патронах без выверки 
 

Метод 

получения 

заготовки 

Погрешность (мкм) при диаметре базовой поверхности, мм 

10-18 18-30 30-50 50-80 80-120 120-180 180-250 250-315 315-500 

Установка в трехкулачковом самоцентрирующем патроне 

Литье в кокиль 
175 
70 

200 
80 

250 
90 

300 
100 

350 
110 

400 
120 

450 
130 

550 
140 

650 
150 

Горячая штам- 
повка 

270 
80 

320 
90 

370 
100 

420 
110 

500 
120 

600 
130 

700 
140 

800 
150 

- 
- 

Горячекатаный 
прокат 

270 
80 

320 
90 

370 
100 

420 
110 

500 
120 

600 
130 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Все виды заго- 

товок: 

черновая об- 

работка 

чистоваяобра- 
ботка 

 
 

60 

60 

30 
40 

 
 

70 

70 

35 
50 

 
 

80 

80 

40 
60 

 
 

100 

90 

50 
70 

 
 

120 

100 

60 
80 

 
 

140 

110 

70 
90 

 
 

160 

120 

80 
100 

 
 

180 

130 

90 
110 

 
 

200 

140 

100 
120 

Установка в пневмопатроне 

Литье в кокиль 
140 
60 

170 
65 

700 
75 

240 
80 

280 
90 

320 
100 

380 
110 

440 
120 

500 
130 

Горячая штам- 
повка 

220 
60 

260 
70 

320 
80 

380 
90 

440 
100 

500 
110 

580 
120 

660 
130 

- 
- 

Горячекатаный 
прокат 

220 
60 

260 
70 

320 
80 

380 
90 

440 
100 

500 
110 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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Всевидызаготовок: 

черновая обра- 

ботка 

чистовая обра- 

ботка 

 

50 

50 

25 
30 

 

60 

60 

30 
35 

 

70 

70 

35 
40 

 

80 

80 

40 
50 

 

90 

90 

45 
60 

 

100 

90 

50 
70 

 

120 

100 

60 
80 

 

140 

110 

70 
90 

 

160 

120 

80 
100 

Примечания. 1. В числителе указаны погрешности установки заготовок для радиального направления силы, 

в знаменателе – для осевого направления силы. 2. Обработку с использованием сырых кулачков применяют 

при партии заготовок не более 80-120 шт. 

Таблица П18 

Погрешность установки заготовки на постоянные опоры в приспособлениях 
 

Способполу- 

чения по- 

верхности 
заготовки 

Погрешность, мкм, при диаметре базовой поверхности, мм 

 

10-18 
 

18-30 
 

30-50 
 

50-80 
 

80-120 
 

120-180 
 

180-260 
 

260-360 
 

360-500 

С винтовыми или эксцентриковыми зажимами на опорные пластинки 

Литье: 
в песчаную 

форму ма- 

шинной фор- 

мовки по ме- 

таллической 

модели 

в постоянную 

форму 

по выплавля 

емой модели 

под давлени- 
ем 

 

 

 

100 

 

 

 

110 

 

 

 

120 

 

 

 

135 

 

 

 

150 

 

 

 

175 

 

 

 

200 

 

 

 

240 

 

 

 

280 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

 
130 

 
140 

50 60 70 80 90 100 110 - - 

40 50 60 70 80 90 100 - - 

Горячая 
штамповка 

100 110 120 135 150 175 190 - - 

Горячеката- 
ный прокат 

100 110 120 130 145 170 - - - 

Черновая об- 

работка 
50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Чистовая об- 
работка 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Шлифование 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Литье: 
в песчаную 

форму ма- 

шинной фор- 

мовки 

по металли- 

ческой моде- 

ли 

в постоянную 

форму 

по выплав- 

ляемым мо- 

делям 

под давлени- 

ем 

 
100 

 
125 

 
150 

 
175 

 
200 

 
225 

 
250 

 
300 

 
350 

 

100 
 

110 
 

120 
 

130 
 

140 
 

150 
 

160 
 

180 
 

200 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

 
130 

 
140 

 
150 

 
- 

 
- 

80 90 100 110 120 130 140 - - 

Горячая 
штамповка 

100 125 150 175 200 225 250 300 - 

Горячеката- 100 125 150 175 200 225 - - - 
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ный прокат          

Способполу- 

чения по- 

верхности 
заготовки 

Погрешность (мкм) при диаметре базовой поверхности, мм 

 

10-18 
 

18-30 
 

30-50 
 

50-80 
 

80-120 
 

120-180 
 

180-260 
 

260-360 
 

360-500 

С винтовыми или эксцентриковыми зажимами на опорные штифты 

Черноваяоб- 
работка 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 

Чистовая об- 
работка 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Шлифование 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

С пневматическим зажимом и установкой заготовки на опорные пластинки 

Литье: 
в песчаную 

форму ма- 

шинной фор- 

мовки 

по металли- 

ческой моде- 

ли 

в постоянную 

форму 

по выплав- 

ляемым мо- 

делям 

под давлени- 

ем 

 
80 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

 
140 

 
160 

 
190 

 
220 

 
55 

 
60 

 
65 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

40 50 55 60 70 80 90 - - 

 

 
30 

 

 
35 

 

 
40 

 

 
50 

 

 
60 

 

 
70 

 

 
80 

 

 
- 

 

 
- 

Горячая 
штамповка 

80 90 100 110 120 140 160 190 - 

Горячеката- 
ный прокат 

80 90 100 110 120 140 - - - 

Черноваяоб- 
работка 

40 50 55 60 70 80 90 100 110 

Чистовая об- 
работка 

30 35 40 50 60 70 80 90 100 

Шлифование 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

С пневматическим зажимом и установкой заготовки на опорные штифты 

Литье: 
в песчаную 

форму ма- 

шинной фор- 

мовки 

по металли- 

ческой моде- 

ли 
в постоянную 

форму 

по выплав- 

ляемой моде- 

ли 

под давлени- 

ем 

 
90 

 
100 

 
120 

 
140 

 
160 

 
180 

 
200 

 
240 

 
280 

 
80 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

 
130 

 
140 

 
160 

 
180 

70 75 80 90 100 110 120 - - 

 

 
45 

 

 
50 

 

 
60 

 

 
70 

 

 
80 

 

 
90 

 

 
100 

 

 
- 

 

 
- 

Горячая 
штамповка 

90 100 120 140 160 180 200 240 - 

Горячеката- 
ныйпрокат 

80 100 120 140 160 180 - - - 
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Черновая об- 
работка 

70 75 80 90 100 110 120 130 140 

Чистовая об- 
работка 

60 70 80 90 90 100 110 120 130 

Шлифование 50 60 70 80 80 90 100 110 120 
 

Таблица П19 

Длина фрезерования и перебега l2 + l3 при фрезеровании, мм 
 

 
Ширина 

фрезерования 

 

Диаметр торцовых и концевых фрез, работающих симметричным методом 

До 
20 

32 40 50 80 100 120 160 180 200 250 280 300 320 360 

16 6 5 5 5 5 - - - - - - - - - - 

20 7 6 6 5 5 5 - - - - - - - - - 

25 - 10 7 7 6 6 6 6 6 - - - - - - 

32 - - 10 9 7 7 7 6 6 6 - - - - - 

40 - - - 14 10 8 8 8 7 7 - - - - - 

60 - - - - 20 14 12 12 10 10 9 - - - - 

80 - - - - - 24 20 17 15 14 13 12 11 11 - 

100 - - - - - 54 30 26 21 18 16 15 15 14 13 

120 - - - - - - 49 35 29 25 22 20 18 17 16 

140 - - - - - - - 71 49 34 30 24 22 21 19 

160 - - - - - - - - 56 45 39 34 29 27 25 

180 - - - - - - - - - 61 50 39 36 33 31 

200 - - - - - - - - - 105 60 48 44 40 37 

220 - - - - - - - - - - 92 60 54 48 45 

Глубина фре- 

зерования t 

Диаметр дисковых, прорезных, цилиндрических и фасонных фрез 

До 
16 

25 32 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 180 

1 5 7 9 9 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 

2 6 9 11 12 14 15 16 17 18 18 19 21 22 23 24 

3 7 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 26 28 

4 7 11 13 15 18 19 21 22 23 24 25 27 29 30 32 

5 7 12 14 16 19 21 22 24 25 26 27 29 31 32 35 

6 - 12 15 17 20 22 24 25 27 28 29 31 34 35 37 

8 - 13 16 19 22 25 26 29 30 31 34 35 37 39 42 

10 - - 18 21 24 27 28 31 32 34 37 38 41 43 46 

12 - - - - 26 28 30 33 35 37 40 41 44 46 50 

14 - - - - - - 32 35 37 39 42 44 47 49 53 

16 - - - - - - 34 37 39 41 45 46 50 52 56 

18 - - - - - - - 38 41 43 47 48 52 54 59 

20 - - - - - - - - 42 45 48 50 54 56 61 
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Таблица П20 

Длина подвода, врезания и перебега режущего инструмента при сверлении, зенкеровании, 
развертывании и нарезании резьбы, мм 

 

Метод обработки 

деталей 

Длина подвода, врезания и перебега инструмента диаметром D 

2,5 6 10 16 20 25 32 40 50 60 80 

Обработка сквоз- 

ных отверстий 

сверлами: 

с нормальной за- 

точкой 

с двойной заточ- 

кой 

 

2,0 

 

3 

 

5 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

15 

 

- 

 

- 

 

- 

- - 6 8 10 15 15 18 - - - 

Сверление глухих 
отверстий 

1,5 2 4 6 7 9 11 14 - - - 

Зенкерование от- 

верстий: 

сквозных 

глухих 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

8 

 
 

8 

- - - 2 2 2 2 3 3 4 4 

Обработка сквоз- 

ных отверстий 

развертками с уг- 

лом заборного ко- 

нуса: 

15 (обработка 

стали) 

5 (обработка чу- 

гуна) 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

14 

 

 

 

16 

 

 

 

18 

 

 

 

20 

 

 

 

24 

 

 

 

26 

 

 

 

28 

- 10 12 15 17 20 22 25 28 32 34 

Развертками глу- 
хих отверстий 

- 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 

 

 

Таблица П21 

Вспомогательное время на контрольные измерения 
 

Измерительный 

инструмент 

Точность 

измерения 

Измерительный 

размер, мм 

Длина измеряемой поверхности, мм 

50 100 200 500 

Время, мин 
 0,1 мм 50 0,10 0,13 0,16 0,21 

Штангенциркуль  100 0,13 0,16 0,19 0,24 
  200 0,16 0,17 0,21 0,25 

Скоба односто- 11-12 50 0,05 0,06 0,08 0,15 

ронняя предель- квалитеты 100 0,07 0,08 0,10 0,16 

ная 7-9  0,09 0,10 0,13 0,16 
 квалитеты 50 0,12 0,13 0,16 0,20 

Калибр-пробка 11-12 25 0,07 0,09 0,13 - 

гладкая двусто- квалитеты 50 0,09 0,11 0,15 - 

ронняя 7-9 25 0,11 0,14 0,20 - 
 квалитеты 50 0,13 0,16 0,22 - 

Коэффициент, учитывающий периодичность измерений детали 

Точение цилиндрической 

поверхности 

 

0,1 

 

50 

200 

Коэффициент Ки 

0,3 
0,4 
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Таблица П22 

Время на техническое и организационное обслуживание, а также физические 
потребности при различных видах обработки 

 

 

Станок 
Основные 

параметры 

станка,мм 

ТТ.О. от основного 

времени, % 

ТФ.О. от оператив- 

ного времени, % 

Суммарное время 

(ТФ.П.+ТТ.Об.+ТОР.) от опера- 
тивного времени, % 

Токарный с высотой 

центров 

200 
300 

400 
500 

2,5 
3,0 

3,5 
3,5 

1,4 
1,5 

1,6 
1,7 

4,6 
5,0 

5,3 
5,4 

Токарно- 

карусельный с диа- 

метром стола 

1000 
1500 

2000 
3000 

3,0 
3,0 

3,5 
3,5 

1,4 
1,5 

1,6 
17 

4,9 
5,0 

5,3 
5,4 

Револьверный с диа- 

метром отверстия 

шпинделя 

22 

60 
110 

2,5 

3,0 
3,5 

1,5 

1,6 
1,7 

4,7 

5,1 
5,4 

Расточной с диамет- 

ром шпинделя 

80 
110 
150 

3,0 
3,0 
3,5 

1,7 
1,9 
2,0 

5,2 
5,4 
5,7 

Вертикально- 

сверлильный сдиа- 

метром обрабаты- 
ваемого отверстия 

35 
55 

60 

1,0 
1,0 

1,5 

1,0 
1,1 

1,2 

3,5 
3,6 

4,0 

Радиально- 

сверлильный сдиа- 

метром обрабаты- 
ваемого отверстия 

35 
55 

80 

1,0 
1,0 

1,5 

1,2 
1,4 

1,5 

3,7 
3,9 

4,2 

Поперечно- 

строгальный   с  дли- 
ной хода ползуна,мм 

500 
800 

1,5 
2,0 

1,2 
1,5 

4,0 
4,5 

Долбежный с длиной 
хода ползуна, мм 

300 
500 

1,5 
2,0 

1,2 
1,5 

4,0 
4,5 

Горизонтально- и 

вертикально- 

фрезерный сдлиной 
стола 

1000 
1500 

2000 

1,5 
2,0 

2,5 

1,2 
1,4 

1,5 

4,0 
4,4 

4,7 

Продольно- 

фрезерный с длиной 
стола, мм 

1500 
2500 
4000 

2,0 
2,5 
3,0 

1,5 
1,7 
2,1 

4,5 
5,0 
5,6 

Круглошлифоваль- 

ный с высотой цен- 

тров, мм 

200 
300 

6,0 
7,0 

1,7 
2,2 

6,7 
7,7 

Внутришлифовальный 

с диаметромшлифуе- 
мого отверстия, мм 

200 
400 

6,0 
7,0 

2,2 
2,7 

2,7 
8,2 

Плоскошлифоваль- 

ный, работающий 

торцом круга, сдли- 
ной стола, мм 

1000 
1500 

2500 

2,0 
2,5 

3,0 

1,7 
1,9 

2,2 

4,7 
5,1 

5,7 

Протяжной 

Зуборезный 

Центровочный 

Болторезный 
Дисковый 

- 
- 

- 

- 
- 

2,0 
3,0 

2,0 

2,0 
1,5 

1,4 
1,7 

1,2 

1,2 
1,2 

4,4 
5,2 

4,2 

4,2 
4,0 
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Вспомогательное время на установку и снятие детали 

в самоцентрирующем патроне 

Таблица П23 

 

Способ установки детали Масса детали, кг, до 

В патроне с креплением пневматическим или 
гидравлическим зажимом 

0,25 1,0 3,0 5,0 8,0 12 

Время, мин 

В патроне с креплени- 

ем пневматическим или 

гидравлическим зажи- 

мом 

Без выверки 0,11 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 

С выверкой 0,25 0,35 0,10 0,47 0,55 0,65 

 

Таблица П24 

Вспомогательное время на управление токарным станком с ЧПУ 
 

Содержание работы Время *), мин 

1.Включить станок, выключить 0,03 

2. Задвинуть оградительный щиток и отодвинуть 0,03 

3. Подвести инструмент к детали, отвести 0,10 

4. Включить пульт, выключить 0,03 

5. Перемотать магнитную ленту См. табл. 27 
6. Продвинуть перфоленту в исходное положение 0,20 

7. Включить лентопротяжный механизм, выключить 0,03 

8. Выбор готовой программы в операционной системе 0,03 
*) 

При максимальном диаметре детали 400 мм 

 

Таблица П25 

Вспомогательное время на набор программы ЧПУ 
в зависимости от времени автоматической работы станка по программе 

 

Время автоматической работы станка, мин 2 3 5 10 20 

Время на перемотку при скорости воспроизве- 
дения программы 3м/мин, мин 

0,02 0,03 0,05 0,1 0,2 
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Таблица П26 

Условные обозначения опор, зажимов и установочных устройств, соответствующие ГОСТ 
3.1107-81, и число лишаемых ими степеней свободы заготовок 

 

 

Наименование 

Условное обозначение 

Вид сбоку 
Вид в плане 

сверху снизу 

 

Опора неподвижная 

 

 
Опораподвижная 

 

 
Опораплавающая 

 

 
Опора регулируемая 

 

Опора регулируемая со сфериче- 

ской выпуклой рабочей поверхно- 

стью 

 

Опора неподвижная с призматиче- 

ской рабочей поверхностью 

 

Опора подвижная (зажим) с ризма- 

тической рабочей поверхностью 

 

Центр неподвижный (гладкий) 

Центр вращающийся 

Центр плавающий 

Центр рифленый 

 
Центр обратный вращающийся с 

рифленой поверхностью 

 

Патроны двух-, трех- и четырехку- 

лачковые с механическим зажимом 

 

Патроны и оправки цанговые 
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Продолжение табл. П26 

 

 
Наименование 

Условное обозначение 

 

Вид сбоку 

Вид в плане 

сверху 
снизу 

Патроны и оправки с гидропласто- 

вым зажимом 

 

 
Патрон (зажим)пневматический 

 

 

Патрон (зажим)гидравлический 

 

 

Патроны (зажимы) магнитный и 

электромагнитный 

 

 

Патрон (зажим) электрический 

Патрон поводковый 

Люнет неподвижный 

 

 

Люнет подвижный 

 

 

Оправка цилиндрическая гладкая 

 
 

Оправка цилиндрическая шарико- 

вая (роликовая) 

 
 

Оправки цилиндрические резьбовая 

(а) и шлицевая (б) 
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Окончание табл.П26 

 

Наименование Условное обозначение 

Вид сбоку Вид в плане 

сверху снизу 

Оправка коническая роликовая 

 

 

Зажим одиночный (механический) 

 
 

Зажим сблокированный двойной 

(механический) 

 

Зажим пневматический с цилинд- 

рической рифленой рабочей по- 

верхностью  

 

ТаблицаП27 

Краткая техническая характеристика металлообрабатывающих станков 
Модель 

станка 

Размерыобрабаты- 
ваемой детали,мм 

Число 

скорос-

тей 

Частота 

вращения 

шпинделя, 
об/мин 

Подача, 

мм/мин 

Число 

подач 

Мощ- 

ность,

кВт 

Масса,т Габаритные 

размеры, 

мм диаметр длина 

Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные 

1Е125 25 100 - левое 125- 
4000,правое 

63-500 

- - 4,0 2,65 2160100 

1Е40 40 100 - левое 80- 

2500,правое 
40-315 

- - 5,5 2,65 21601000 

Автоматы токарные одношпиндельные продольного точения 

11Т16В 16 80 - 450-6300 - - 3,0 1,2 1900945 

1Д25В 25 100 - 315-4000 - - 5,5 1,6 26001070 

Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые 

1216-6 16 80 - 370-2650 - - 7,5 4,0 53851000 

1Б240-6 40 160 22 140-1600 - - 15,0 11,6 61701700 

1Б265-8К 50 150 24 97-1176 - - 30,0 14,5 61301965 

1Б265-6К 65 150 26 73-1065 - - 30,0 14,5 62651965 

1Б290-8К 80 250 20 80-706 - - 30,0 22,5 80452185 

1Б290-6К 100 200 20 70,5-660 - - 30,0 22,0 53502475 

1Б290-4К 125 200  50-508 - - 30,0 22,0 53502130 

Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные 

1Б240П-6 120 105 24 80-1120 - - 18,5 11,5 45001750 

1Б265П-8К 120 150 21 97-814 - - 30,0 14,0 46751825 

1Б265П-6К 160 150 24 78-805 - - 30,0 14,0 46751825 

1Б290П-8К 160 200 24 48-806 - - 30,0 18,4 43252114 

1Б290П-6К 200 200 24 42-617 - - 30,0 18,4 43252011 

Полуавтоматы токарные многошпиндельные вертикальные 

1К282 250 - 28 42-628 0,041-3,44 - 55,0 19,0 30702945 

1283 400 - 28 28-410 0,094-3,85 - 100,0 20,5 32503065 

1Б284 360 200 22 20-224 0,08-5,0 - 22 15,0 32852987 
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Продолжение табл. П27 
Токарно-револьверные станки 

1Е316П 18 100 14 100-400 0,03- 
0,18 

- 3,0 1,26 4020920 

1Е316ПЦ 18  14 100-400 - - 3,0 1,64 40001290 

1Г340ПЦ 40  12 45-2000 - - 6,2 3,45 29001150 

1А425 250 175  50-1250 - - 7,5 4,8 25701650 

Станки токарно-винторезные и токарные 

16У04П 200 500 - 70-3500 - - 1,1 0,52 1380730 

16Б05А 250 500 - 25-2500 - - 1,5 1,24 1530910 

1М61 320 710 24 12,5-1600 0,08-1,9 - 4,0 1,26 20551095 

16К20 400 710 23 12,5-1600 0,05-2,8 42 10 2,84 25051190 

16К20 400 1000 23 12,5-1600 0,05-2,8 42 10 3,0 27951190 

16К20 400 1400 23 12,5-1600 0,05-2,8 42 10 3,23 31951190 

16К20 400 2000 23 12,5-1600 0,05-2,8 42 10 3,69 37951190 

1М63Б 630 2800 22 10-1250 0,06-1,0 42 15 5,6 49501780 

1А64 800 2800 24 7,1-750 0,20- 
3,05 

32 18,5 11,4 58252000 

Полуавтоматы токарные многорезцовые копировальные 

1716Ц 400 750 - 100-2000 6,3-1250 - 18,5 5,7 32501480 

КМ144 500 1000 - 80-800 15-500 - 45,0 10,6 52501575 

КМ205 580 360 - 80-800 0,015- 
0,8 

- 30,0 6,0 25001405 

1Б732 320 1000 - 56-900 20-350 - 37,0 13,2 35902390 

1Н713 500 500 - 63-1250 25-400 - 18,5 4,4 24501290 

Станки вертикально-сверлильные 

2Г125 25 200 - 63-2000 0,1-1,6 9 2,2 0,78 730910 

2Н135Б 35 500 12 31,5-1400 0,1-1,6 9 4,0 3,5 17001030 

2Н150 50 300 12 22,4-1000 0,05- 
2,24 

12 7,5 1,87 2930890 

2Г175Б 75 500 - 56-710 0,05- 
2,24 

12 11,0 3,6 17001030 

2Г175М 85 500 12 22-1000 0,05- 
2,24 

12 11,0 5,0 18001100 

Станки центровальные и фрезерно-центровальные 

2А931 125 70-500 - 500-2000 0,01- 
0,16 

- 4,4 2,39 20001050 

2982 25-80 250- 
1000 

- - - - 26,81 8,6 40004150 

 

Станки круглошлифовальные 

3У132 280 1000 - 40-400 0,05-5,0 - 5,5 6,5 55002585 

3М131 280 700 - 1590 0,05-5,0 - 7,5 6,8 55002585 

3У142 420 1000 - 30-300 0,05-5,0 - 7,5 7,5 63102585 

3У144 400 2000 - 30-300 0,05-4,5 - 7,5 10,0 69202585 

3М151 200 700 - 50-500 0,05-5,0 - 10,0 5,6 49752241 

3М152 200 1000 - 50-500 0,05-5,0 - 10,0 6,1 49752337 

3М173 400 1400 - 1270 0,05-5,0 - 18,5 11,8 58002840 

 

Станки бесцентрово-шлифовальные 

3М182 0,8-75 170  17-150 - - 7,5 3,47 22301455 

3М184 3-80 250  11-150 - - 10,0 6,85 29451885 

3М185 8-160 320  15-100 - - 22,0 9,29 32502550 

Станки внутришлифовальные 

3К225В 3-25 50  280-2000 1-7 - 0,76 2,8 22251775 

3К227В 20-100 125  60-1200 1-7 - 4,0 4,3 28151900 

3К228В 50-200 200  100-600 - - 5,5 6,6 39702200 

3К229В 100-400 320  40-240 - - 7,5 8,6 45702530 
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Продолжение табл. П27 
Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом 

3Д722 1250320400* - - 1460 300-1260 - 15,0 8,7 40102130 

3Д725 2000630630* - - 1500 3-30 - 30,0 15,45 57502860 

3Д732 800320400* - - 1460 300-1220 - 22,0 8,2 40102130 

Станки плоскошлифовальные с круглым столом 

3Е756 800 450  1000 5-30 - 55,0 10,1 28002500 

3П772-2 1000 250  0,25-1,4   30,0 14,8 53254400 

Станки шлицешлифовальные 

3451 11-25 550 - 2880,4500 1-22 - 3,0 3,9 26001515 
    6300      

3451Б 11-125 850 - 6300 1-22 - 3,0 4,63 34501515 

3451В 11-125 1250 - 2880, 1-22 - 3,0 6,2 44501515 
    4550,6300      

3451Г 11-125 1850 - 6300 1-22 - 3,0 6,8 52501515 

3П451 11-125 380 - 6300 1-22 - 3,0 4,1 26001515 

Резьбошлифовальные станки 

5К821В 2-95 270 - 0,3-55 - - 3,0 4,85 17951910 

5К822В 3-150 375 - 0,3-55 - - 3,0 5,35 222038 

5К823В 30-320 950 - 0,11-33 - - 5,5 8,7 37802510 

Станки зубофрезные для цилиндрических колес 

5304П 80, m=1,5 - - 200-1250 0,1-1,6 - 1,5 2,48 12151195 

 
5К301П 125, m=2,5 - - 100-500 0,35-45 - 2.2 1,84 13201120 

53А30 320, m=6,0 - - 50-400 0,63-7 - 4,2 6,8 23001500 

53А50 500, m=8,0 - - 40-405 0,75-7,5 - 12,5 9,85 26701810 

53А80 800, m=10 - - 40-405 0.75-7,5 - 12,5 10,8 28971810 

5К328А 800, m=12 - - 32-200 0,5-5,6 - 10,0 13,98 35801790 

5А342П 1200, m=20 - - 8-100 0,3-15 - 13,0 31,8 69102990 

Станки зубодолбежные для цилиндрических колес 

5111 80, m=1 20 - 250-1600 0,25-0,16 - 1,1 1,77 16351090 

5122 200, m=5 50 - 200-850 0,16-1,60 - 2,8 4,4 20001450 

5140 500, m=8 100 - 65-450 0,02-0,1 - 3,1 4,4 19001450 

5М150 800, m=12 160 - 33-188 - - 5,7 10,8 42101800 

5М161 1250, m=12 160 - 33-212 - - 5,7 10,9 43851860 

Станки шлицефрезерные 

5350А 150, m=6 925 - 80-250 0,63-5 - 6,5 4,1 25851550 

5350В 150, m=6 1425 - 80-250 0,63-5 - 7,0 4,1 30951550 

Станки зуборезные для прямозубых конических колес 

5Т23В 125, m=1,5 12 - 210-660 - - 1,1 3,0 16201050 

5236П 125, m=2,5 20 - - - - 1,1 3,0 16201050 

5С276П 500, m=10 80 - 42-400 - - 4,0 9,0 29402090 

5С286П 800, m=16 125 - 34-167 - - 7,5 15,5 32352180 

5Е283 1600, m=30 270 - 17-127 - - 7,5 19,12 37252780 

Станки горизонтально-фрезерные консольные 

6Р81Г 2501000* 50-410  50-1600 35-1020 - 5,5 2,21 14801990 

6Р82Г 3201250* 30-450 18 31,5-1600 25-1250 18 7,5 2,83 23051950 

6Р83Г 4001600* 30-450 18 31,5-1600 25-1250 18 11,0 3,7 25602260 

Станки вертикально-фрезерные консольные 

6Р11 2501000* 50-410  50-1600 35-1020 - 5,5 2,36 14801990 

6Р12 3201250* 50-450 18 31,5-1600 25-1250 18 7,5 3,12 23051950 

6Р13 4001600* 80-500 18 31,5-1600 25-1250 18 11,0 4,2 25602260 

Станки горизонтально-протяжные 

7Б55 100000 Н 1250 - 0,025-0,19 - - 17,0 5,1 63402090 

7Б56 200000 Н 1550 - 0,025-0,22 - - 30,0 7,0 72002135 

7Б57 400000 Н 2000  0,016-0,10 - - 40,0 13,0 94002500 

Станки протяжные вертикальные 

7Б64 500000 Н 1000 - 0,025-0,19 - - 11,0 5,0 28751350 
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Окончание табл. П27 
7Б65 100000 Н 1250 - 0,025-0,19 - - 22,0 8,2 32921333 

7Б66 200000 Н 1250 - 0,025-0,22 - - 30,0 11,0 38601392 

Станки с числовым программным управлением 
Токарные 

16Б16Ф3-05 320 750 - 40-2000 1-1200 - 7,1 3,0 33853260 

16К20Т1-01 500 1000 22 12,5-2000 0,0-2,8 - 11,0 4,1 37001700 

16К20Ф3С5 500 1000 23 12,5-2000 3-1200 - 11,0 5,2 33601710 

16К30Ф3 630 1400 - 6,3-1250 0,010 - 22,0 7,4 43002200 

Вертикально-сверлильные 

2Р135Ф2-1 35,М24 360 - 45-2000 10-500 - 3,7 4,7 18602170 

Круглошлифовальные и плоскошлифовальные 

3М151Ф2 200 700 - 50-500 0,04-1,2 - 10,0 6,5 54002400 

3Е711Ф1 630200320*   0,03-0,58 - - 5,5 3,65 29651980 

Вертикально-фрезерные консольные 

6Р11Ф3-1 2501000 50-400 - 80-2500 0,1-4800 - 5,5 3,9 22652230 

6Р13Ф3-01 4001600 70-450 - 40-2000 10-2000 - 7,5 5,6 36203200 

Многооперационные станки 
Вертикально-сверлильно-фрезерно-расточный полуавтомат 

243ВМФ2 25сверл. 

160 раст. 

Магазин 
30 инстр. 

- 21 40-2500 3,15-2500 30 2,2 - 15901640 

Горизонтальный фрезерно-сверлильно-расточный полуавтомат 

6904ВМФ2 400500 

Магазин 

30инстр. 

 19 32-2000 3,15-2500 31 4,5 - 26501950 

Горизонтальный многооперационный полуавтомат 

6305Ф4 12500  21 16-1600 10-2500 - 7,8 - 39002650 

*Размеры стола станка, мм 
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Таблица П28 
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 ТаблицаП29 
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Таблица П30 
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Продолжение таблицы П30 
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Таблица П31 
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Таблица П32 

Выбор диаметра заготовки для деталей, 

изготавливаемых из круглого сортового проката по ГОСТ 2590-88 

Размеры, мм 

Н
о
м

и
- Диаметр заготовки D в зависимости от 

длины детали L 

Н
о
м

и
- 

н
ал

ь
н

ы
й

 Диаметр заготовки D в зависимости от дли- 

ны детали L 

L/D<4 L/D<8 L/D<12 L/D<20 L/D<4 L/D<8 L/D<12 L/D<20 

L D L D L D L D L D L D L D L D 

5 20 7 40 7 60 7 100 8 46 184 50 368 50 552 52 920 52 

6 24 8 48 8 72 8 120 8 48 192 52 384 52 576 54 960 54 

7 28 9 56 9 84 9 140 9 50 200 54 400 54 600 55 1000 55 

8 32 10 64 10 96 10 160 11 52 208 55 416 55 624 56 1040 56 

9 36 11 72 11 108 11 180 12 54 216 58 432 60 645 60 1080 62 

10 40 12 80 12 120 13 200 13 55 220 60 440 60 660 62 1100 65 

11 44 13 88 13 132 13 220 13 58 232 62 461 62 696 65 1160 68 

12 48 14 96 14 144 15 240 15 60 240 65 480 65 720 68 1200 70 

13 52 15 104 15 156 16 260 16 62 248 68 496 68 744 70 1240 72 

14 56 16 112 16 168 17 280 17 65 260 70 520 70 780 72 1300 75 

15 60 17 120 17 180 18 300 18 68 272 72 544 72 816 72 1360 78 

16 64 18 128 18 192 18 320 19 70 280 75 560 75 840 78 1400 80 

17 68 19 136 19 204 20 340 20 72 288 78 576 78 864 80 1440 85 

18 72 20 144 20 216 21 360 21 75 300 80 600 80 900 80 1500 90 

19 76 21 152 21 228 22 380 22 78 312 85 624 85 936 90 1560 90 

20 80 22 160 22 240 23 400 24 80 320 85 640 90 960 95 1600 95 

21 84 24 168 24 252 24 420 25 82 328 90 656 95 984 95 1640 95 

23 92 26 184 26 276 26 460 27 85 340 90 680 95 1020 95 1700 100 

24 96 27 192 27 288 27 480 28 88 352 95 704 100 1056 100 1760 105 

25 100 28 200 28 300 28 500 30 90 360 95 720 100 1080 105 1800 105 

26 104 30 208 30 312 30 520 30 92 368 100 736 100 1104 105 1840 110 

27 108 30 216 30 324 32 540 32 95 380 100 760 105 1140 110 1900 110 

28 112 32 224 32 336 32 560 32 98 392 105 784 110 1176 110 1960 115 

30 120 33 240 33 360 34 600 34 10
0 

400 105 800 110 1200 115 2000 115 

32 128 35 256 35 384 36 640 36 10
5 

420 110 840 115 1260 120 2100 120 

34 132 38 264 38 396 38 680 38 11
0 

440 115 880 120 1320 125 2200 125 

35 140 38 280 38 420 39 700 39 11
5 

460 120 920 125 1380 130 2300 130 

36 144 39 288 40 432 40 720 40 12
0 

480 125 960 130 1440 130 2400 135 

38 152 42 304 42 456 42 760 43 12
5 

500 130 1000 130 1500 135 2500 140 

40 160 43 320 45 480 45 800 48 13
0 

520 135 1040 140 1560 140 2600 150 

42 168 45 336 45 504 48 840 48 13
5 

540 140 1080 140 1620 150 2700 150 

44 176 48 352 48 528 50 880 50 14
0 

560 150 1120 150 1680 160 2800 160 

45 180 48 360 48 540 50 900 50          

П р и м е ч а н и я: 1. Диаметры заготовок определены с учетом черновой, получистовой и чисто- 

вой обработки деталей типа тел вращения. В зависимости от конфигурации деталей диаметры за- 

готовок могут быть уточнены. 
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2. Диаметры заготовок для ступенчатых валов выбирают по максимальному диаметру ступени. В 

тех случаях, когда эту ступень не требуется обрабатывать с высокой точностью, диаметр заготов- 

ки может бытьуменьшен. 
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Таблица П33 

Припуски по длине на резку пруткового и профильного материала 
 

 

Сечение заготовки Припуск, мм 

П
р

и
п

у
ск

 н
а 

за
ж

и
м

 в
 п

ат
р

о
н

е,
 м

м
 

К
р
у
гл

о
е,

 к
в
ад

р
ат

н
о

е 

Д
в
у
та

в
р
о
в
о
е 

Ш
в
ел

л
ер

н
о
е 

У
гл

о
в
о
е 

на резку без обработки торцов на обработку 
торцов 

Дисковая 

пила 

Ножо- 

воч- 

ная 

пила 

Стан- 

ки то- 

кар- 

ные и 

ре- 

воль- 

вер- 
ные 

Отрезка 

абра- 

зив- 

ными 

кругами 

Анод 
-но- 

ме- 

ха- 

ни- 

че- 

ская 

резка 

Дли 

на 

до 1 

м 

Дли 

на 

св. 1 

до 5 

м 

Дл 

ин 

а 

св. 

5 м 

А Номера профилей 

по стандарту 

Диаметр 

диска 
 

В 
 

2а 
 
l1 

До 10 - - - - - 2,0 2 2 1 2 4 5 30 
Св.10 
до20 

- - 2-5 275 4 2,5 2,5 2 1 4 5 7 40 

Св.20 
до30 

- 5-8 5-8 275 4 2,5 3 3 1 6 7 9 40 

Св.30 
до80 

10- 
12 

8-10 8-12 275 4,5 2,5 5 - 2 7 8 10 60 

Св.80 

до150 
12- 
16 

10- 
14 

12- 
15 

510 6,5 3 6 - 2 8 10 12 70 

Св.150 

до200 
16- 
20 

14- 
18 

15- 
20 

660 7 3 8 - - 9 10 12 80 

Св.200 
до260 

20- 
24 

18- 
22 

- 810 7,5 - 10 - - 10 12 14 80 

Св.260 
до300 

24- 
28 

22- 
24 

- 910 9 - 12 - - 10 12 14 90 

Св.300 
до400 

28- 
32 

24- 
30 

- 1200 10 - 14 - - 10 12 14 90 

Св.400 
до490 

32- 
45 

30- 
40 

- 1500 11 - 16 - - 10 12 16 100 

 

Примечания: 

1. Припуски на отрезку учитывают ширину режущего инструмента и неперпендикулярностьреза. 

2. Длина отрезаемой заготовки для одной детали L=l+К, где К=2а+В;а=(К-В)/2. 
3. Длина отрезаемой заготовки для нескольких деталей L=с(1+К)-В, где с – количество деталей в отрезаемойзаготовке. 
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4. Для револьверных станков и автоматов длина отрезаемой заготовки для нескольких деталей L=с(l+К)-В+l1, где l1 – длина остатка 
прутка в зажимномпатроне. 

 

Прокат стальной 

горячекатаный круглый 
Сортамент 

Roundsteelbars. Dimensions 

ОКП 093100; 093200; 093300 

 

ГОСТ 

2590-88 

Срок действия с 01.01.90 

Несоблюдения стандарта преследуется по закону 
1. Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно: 

Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию изготовителя спотребителем. 
 

2. По точности прокатизготавливают: 

А – высокойточности; 
Б – повышенной точности; 

В – обычной точности. 

 

3. Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указан- 

ным на чертеже и в таблицеП34. 

 
 

Таблица П34 

Диаметр d, 

мм 

Предельные отклонения, мм при точности 
прокатки 

Площадь 

поперечного 

сечения, см2 

Масса 1 м 

профиля, кг 
А Б В 

5  
 

+0,1 

-0,2 

 

 

 

 

+0,1 

-0,5 

 

 

 

 

+0,3 

-0,5 

0,1963 0,154 

5,5 0,2376 0,186 

6 0,2827 0,222 

6,3 0,3117 0,245 

6,5 0,3318 0,260 

7 0,3848 0,302 

8 0,5027 0,395 

9 0,6362 0,499 

10  
 

+0,1 

-0,3 

0,7854 0,616 

11 0,9503 0,746 

12 1,131 0,888 

13 1,327 1,04 

14 1,539 1,21 

15 1,767 1,39 

16 2,011 1,58 

17 2,270 1,78 

18 2,545 2,00 

19 2,835 2,23 

20  

+0,1 

-0,4 

 

+0,2 

-0,5 

 

+0,4 

-0,5 

3,142 2,47 

21 3,464 2,72 

22 3,801 2,98 

23 4,155 3,26 

24 4,524 3,55 

25 4,909 3,85 

26 +0,1 
-0,4 

  

+0,3 

-0,7 

5,307 4,17 

27 5,726 4,50 

28 6,158 4,83 

29  6,605 5,18 
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30  

 

 

+0,1 

-0,5 

 

 

 

+0,2 

-0,7 

 7,069 5,55 

31  

 

 

 

 

 
+0,4 

-0,7 

7,548 5,92 

32 8,042 6,31 

33 8,533 6,71 

34 9,079 7,13 

35 9,621 7,55 

36 10,18 7,99 

37 10,75 8,44 

38 11,34 8,90 

39 11,95 9,38 

40 12,57 9,86 

41 13,20 10,36 

42 13,85 10,88 

43 14,52 11,40 

44 15,20 11,94 

45 15,90 12,48 

46 16,62 13,05 

47 17,35 13,61 

48 18,10 14,20 

50  
 

+0,1 

-0,7 

 
 

+0,2 

-1,0 

 
 

+0,4 

-1,0 

19,64 15,42 

52 21,24 16,67 

53 22,06 17,32 

54 22,89 17,97 

55 23,76 18,65 

56 24,63 19,33 

58 26,42 20,74 

60  

 

 

+0,1 

-0,9 

 

 

 

+0,3 

-1,1 

 

 

 

+0,5 

-1,1 

28,27 22,19 

62 30,19 23,70 

63 31,17 24,47 

65 33,18 26,05 

67 35,26 27,68 

68 36,32 28,51 

70 38,48 30,21 

72 40,72 31,96 

75 44,18 34,68 

78 47,78 37,51 

80  

 

+0,3 

-1,1 

 

 

+0,3 

-1,3 

 

 

+0,5 

-1,3 

50,27 39,46 

82 52,81 41,46 

85 56,74 44,54 

87 59,42 46,64 

90 63,62 49,94 

92 66,44 52,16 

95 70,88 55,64 

97 73,86 57,98 

100  

- 
 

+0,4 

-1,7 

 

+0,6 

-1,7 

78,54 61,65 

105 86,59 67,97 

110 95,03 74,60 

115 103,87 81,54 

120  

 

- 

 

 

+0,6 

-2,0 

 

 

+0,8 

-2,0 

113,10 88,78 

125 122,72 96,33 

130 132,73 104,20 

135 143,14 112,36 

140 153,94 120,84 

145 165,10 129,60 

150 176,72 138,72 
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155    188,60 148,05 

160  

 

- 

 

 

- 

 

 

+0,9 

-2,5 

201,06 157,83 

165 213,72 167,77 

170 226,98 178,18 

175 240,41 188,72 

180 254,47 199,76 

185 268,67 210,91 

190 283,53 222,57 

195 298,50 234,32 

200 314,16 246,62 

210  
 

- 

 
 

- 

 
 

+1,2 

-3,0 

346,36 271,89 

220 380,13 298,40 

230 415,48 326,15 

240 452,39 355,13 

250 490,88 385,34 

260 - - +2,0 
-4,0 

530,66 416,57 

270 572,26 449,22 
 

8. Прокат изготовляютдлиной: 
от 2 до 12 м – из углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 380-92) и низколегированной стали (ГОСТ 4543-71); 

от 2 до 6 м – из качественной углеродистой (ГОСТ 1050-88) и легированной стали; 

от 1,5 до 6 м – из высоколегированной стали (ГОСТ 5632-72). 
9. По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24м. 

10. Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должныпревышать: 
+30 мм – при длине до 4 м включ.; 

+50 мм – при длине св. 4 м до 6 м включ.; 

+70 мм – при длине свыше 6 м. 
По требованию потребителя предельные отклонения не должны превышать: 
+40 мм – для прокта длиной св. 4 до 7 м; 

+5 мм на каждый метр лины – свыше 7 м. 

 

 
 

Таблица П35 

Допуски на длину заготовок 
Размеры, мм 

Диаметр или 
сторона 

квадрата 

Допуски (±) при длине заготовки 

До 300 300-600 600-1000 Св. 1000 

При разрезке на пресс-ножницах 

До 25 До 0,8 0,8 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 

25-40 0,8 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 

40-70 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 

70-100 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 3 – 3,5 

100-150 2 - 2,5 2,5 - 3 3 – 3,5 3,5 - 4 

150-200 2,5 - 3 3 – 3,5 3,5 - 4 4 – 4,5 

При разрезке в штампах на прессах 

До 10 0,5 – 0,6 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 

10-20 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 - 1 

20-30 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 - 1 1- 1, 2 

30-40 0,8 – 0,9 0,9 - 1 1- 1, 1 1,2 – 1,5 

При разрезке на дисковых, ленточных и ножовочных механических пилах 

До 50 0,8 0,8 - 1 1 – 1,3 1,3 – 1,5 

50-70 0,8 – 1 1 – 1,3 1, 4 – 1,5 1,5 – 1,8 

70-100 1 – 1,3 1,3 – 1,5 1, 5- 1, 8 1,8 - 2 

100-130 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1, 6 – 1,8 1,9 – 2,1 

130-160 1,3 – 1,5 1,5 – 1,8 1, 8 – 2.0 2 – 2,5 
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Таблица П35 

Затраты на механическую обработку, отнесенные к 1 т стружки, руб. 
Отрасль машиностроения Затраты на 1 т стружки 

Текущие Капитальные 

По машиностроению в целом 495 1085 

Тяжелое, энергетическое и транспортное 468 1039 

Станкостроение и инструментальная промышленность 365 1035 

Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение 188 566 

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности 563 1000 

По прочим отраслям машиностроения 1060 2213 
 

Таблица П37 

Физико-механические характеристики материалов 
 

Марка 
материала 

σв, Мпа НВ Марка материала σв, Мпа НВ 

Сталь ст. 3 370-480 - сталь 18ХГТ 730 217 

Сталь ст. 5 500-690 - сталь 12ХНЗА 740 217 

сталь10 330 143 сталь 40ХН 770 229 

сталь 15 370 149 сталь 20ХМ 600 179 

сталь 20 410 163 сталь 38ХА 690 207 

сталь 30 490 179 сталь 20ХН2М 760 229 

сталь 40 570 187-217 СЧ18 176 199 

сталь 45 600 197-229 СЧ30 294 213 

сталь 40Х 700 197-229 КЧ30-6 290 163 

сталь 30ХГСА 750 229 ВЧ42-12 420 170 

сталь ШХ 15 600-750 179-207 ВЧ50-7 490 206 

Таблица П38 

Плотность материалов Сталь конструкционная ρ = 7,85 г/см3 

Чугун серый ρ = 7,0 – 7,2 г/см3 

Чугун ковкий и высокопрочный ρ = 7,2 – 7,4 г/см3 

Алюминиевые сплавы ρ = 2,7 – 2,8 г/см3 

Бронзы ρ = 8,0 – 9,1 г/см3 

Латуни ρ = 8,1 – 8,85 г/см3 
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