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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 методы разработки и внедрения управляющих

программ для обработки простых деталей в

автоматизированном производстве

Уметь 2.1 использовать справочную и исходную

документацию при написании управляющих

программ (УП);

2.2 рассчитывать траекторию и эквидистанты

инструментов, их исходные точки, координаты

опорных точек контура детали;

2.3 заполнять формы сопроводительной

документации;

2.4 выводить УП на программоносители, заносить УП

в память системы ЧПУ станка;

2.5 производить корректировку и доработку УП на

рабочем месте;

2.6 применять САПР для расчета координат опорных

точек и длин перемещения рабочего органа станка.

1.4. Формируемые компетенции:

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

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

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.

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.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.1.5.Траектория и ее элементы. Центр инструмента. Эквидистанта. Геометрическими элементами.

Опорная точка. Исходная точка. Контрольный тест по теме: «Основные понятия и определения».)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8,

1.1.9, 1.1.10,

1.1.11, 1.1.12,

1.1.13, 1.1.14,

1.1.15, 1.1.16,

1.1.17, 1.1.18,

1.1.19, 1.1.20,

1.1.21, 1.1.22,

1.1.23, 1.1.24,

1.1.25, 1.1.26,

1.1.27, 1.1.28,

1.1.29, 1.1.30

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6,

1.7, 1.8, 1.9,

1.10, 1.11,

1.12, 1.13,

1.14, 1.15,

1.16, 1.17,

1.18, 1.19,

1.20, 1.21,

1.22, 1.23,

1.24, 1.25,

1.26, 1.27,

1.28, 1.29,

1.30

Опрос Тестирование Компьютерное

тестирование

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Управляющая программа 

1.2 Числовое программное управление 

1.3 Позиционное ЧПУ

1.4 Контурное ЧПУ

1.5 Групповое ЧПУ станками 

1.6 Система числового программного управления 

1.7 Кадр   управляющей   программы 

1.8 Слово управляющей программы

1.9 Формат кадра управляющей программы 

1.10 Абсолютный размер 

1.11 Размер в приращении или относительный 

1.12 Нулевая точка станка 

1.13 Нулевая точка детали 

1.14 Дискретность задания перемещения 

1.15 Коррекция инструмента 

1.16 Пост-процессор  

1.17 Процессор  

1.18 Центр инструмента 

1.19 Опорная точка 
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1.20 Эквидистанта  

1.21 Управляющая программа 

1.22 Дискретность задания перемещения 

1.23 Адрес ЧПУ

1.24 Главный кадр

1.25 Исходная точка станка

1.26 Точка начала обработки

1.27 Плавающий ноль

1.28 Геометрическая информация

1.29 Технологическая информация

1.30 Расчетная траектория

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму

функционирования станка для обработки конкретной заготовки

1.1.2  управление обработкой заготовки на станке по Управляющей Программе, в которой данные заданы в

цифровой форме

1.1.3  ЧПУ, при котором рабочие органы станка перемещаются в заданные точки, причем траектории

перемещения не задаются
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1.1.4 ЧПУ, при котором рабочие органы станка перемещаются по заданной траектории и с заданной скоростью

для получения необходимого контура обработки

1.1.5 ЧПУ группой станков от ЭВМ, имеющей общую память для хранения управляющих программ,

распределяемых по запросам от станков

1.1.6 совокупность функционально взаимосвязанных и взаимодействующих технических и программных средств,

обеспечивающих ЧПУ станком

1.1.7 составная часть УП, вводимая и отрабатываемая как единое целое и содержащая не менее одной команды

1.1.8 составная часть кадра УП, содержащая данные о параметре процесса обработки заготовки и (или) другие

данные по выполнению управления

1.1.9 условная запись структуры и расположения слов в кадре УП с максимальным числом слов

1.1.10 линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно принятого

нуля отсчета

1.1.11 линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение точки относительно координат

точки предыдущего положения рабочего органа станка

1.1.12 точка, принятая за начало координат станка

1.1.13 точка на детали, относительно которой заданы ее размеры

1.1.14 минимальное перемещение или угол поворота рабочего органа станка, которые могут быть заданы в УП

1.1.15 изменение с пульта управления запрограммированных координат (координаты) рабочего органа станка

1.1.16 согласующая программа САП, учитывающая особенности данного станка и формирующая кадр

1.1.17 программа  первичной переработки информации в САП, формирующая данные по обработке детали

безотносительно к типу станка

1.1.18 неподвижная относительно державки точка инструмента, по которой ведется расчет траектории

1.1.19 точка расчетной траектории, в которой происходит изменение либо закона, описывающего траекторию,

либо условий протекания технологического процесса
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1.1.20 линия, равноотстоящая от линии контура детали (заготовки) и всегда равная половине диаметра фрезы

1.1.21 совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму

функционирования станка для обработки конкретной заготовки

1.1.22 минимальное перемещение или угол поворота рабочего органа станка, которые могут быть заданы в УП

1.1.23 Часть слова УП, определяющая назначение следующих за ним данных, содержащихся в этом слове.

1.1.24 Кадр УП, содержащий все данные, необходимые для возобновления процесса обработки заготовкипосле

перерыва.

1.1.25 точка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая для начала работы по УП.

1.1.26 точка, определяющая начало обработки конкретной заготовки

1.1.27 свойство СЧПУ помещать начало отсчета перемещения рабочего органа станка в любое положение

относительно нулевой точки станка

1.1.28 информация, описывающая форму, размеры элементов детали и инструмента и их взаимное положение в

пространстве

1.1.29 информация, описывающая технологические характеристики детали и условий ее изготовления

1.1.30 теоретическая аппроксимированная относительная траектория центра инструмента

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.2.3.Технологические особенности РТК. Понятие подходов и отходов и их параметров. Особенности

обработки наружных и внутренних контуров. Врезания и обработка торцевых поверхностей. Врезания в колодцы и

окна. Обработка полок, уступов, карманов. Профилактика недопущения брака. Контрольный тест по темам:

"Технологические особенностям обработки на станках с ЧПУ" и "Порядок оформления РТК".)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8,

1.1.9, 1.1.10,

1.1.11, 1.1.12,

1.1.13, 1.1.14,

1.1.15, 1.1.16,

1.1.17, 1.1.18,

1.1.19, 1.1.20,

1.1.21, 1.1.22,

1.1.23, 1.1.24,

1.1.25, 1.1.26,

1.1.27, 1.1.28,

1.1.29, 1.1.30,

1.1.31, 1.1.32,

1.1.33, 1.1.34,

1.1.35, 1.1.36,

1.1.37, 1.1.38,

1.1.39, 1.1.40,

1.1.41, 1.1.42,

2.1, 2.2, 2.3,

2.4, 2.5, 2.6,

2.7, 2.8, 2.9,

2.10, 2.11,

2.12, 2.13,

2.14, 2.15,

2.16, 2.17,

2.18, 2.19,

2.20, 2.21,

2.22, 2.23,

2.24, 2.25,

2.26, 2.27,

2.28, 2.29,

2.30, 2.31,

2.32, 2.33,

2.34, 2.35,

2.36, 2.37,

2.38, 2.39,

2.40, 2.41,

2.42, 2.43,

2.44, 2.45,

Опрос Тестирование Компьютерный

тест на 20 вопросов

1.1.5, 1.2.1, 1.2.2
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1.1.43, 1.1.44,

1.1.45, 1.1.46,

1.1.47, 1.1.48

2.46, 2.47,

2.48

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Укажите правильный порядок продолжения проектирования РТК от момента связывания всех элементов на

главном виде размерами:

2.2 От какой точки ведется расчет управляющей программы?

2.3 Что нужно связывать размерами на РТК:

2.4 Обработка колодцев и окон производится:

2.5 Как обрабатывают полки?

2.6 Как обрабатывают карманы?

2.7 Необходимая величина заглубления инструмента при фрезеровании уступов, полок, карманов?

2.8 Каким видом инструмента осуществляется засверловка в карманы и окна?

2.9 Эквидистанту для разных инструментов рисуют:

2.10 Каким должен быть припуск на чистовую обработку?

2.11 Как осуществляются подходы и отходы?

2.12 Для чего необходима диаграмма Z?

2.13 Как обрабатывают уступ?

2.14 При фрезеровании наружного контура фреза движется против часовой стрелке?
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2.15 Можно ли использовать попутное фрезерование при обработке наружного контура?

2.16 При фрезеровании наружного контура фреза движется по часовой стрелке?

2.17 Где должна располагается исходная точка на РТК?

2.18 Укажите правильный порядок начала проектирования РТК:

2.19 Можно ли использовать встречное фрезерование при обработке внутреннего контура?

2.20 Какие элементы деталей необходимо обрабатывать с крайних слоёв материала?

2.21 Какие элементы деталей необходимо обрабатывать с крайних слоёв материала?

2.22 Можно ли двуперой фрезой заглубится по спирали в карман?

2.23 Какие элементы деталей являются открытыми?

2.24 Что указывается в РТК на пути инструмента?

2.25 Укажите правильный порядок обработки:

2.26 Какие элементы деталей являются закрытыми?

2.27 Можно ли использовать встречное фрезерование при обработке наружнего контура?

2.28 Как положено нумеровать прихваты?

2.29 При фрезеровании внутреннего контура фреза движется по часовой стрелке?

2.30 Как необходимо обрабатывать наружный контур?

2.31 Как необходимо обрабатывать наружный контур?

2.32 Какой должна быть величина холостого хода?

2.33 В чем указывается подача на РТК?

2.34 Какой вид на РТК принимается за главный?

2.35 В каком порядке должно осуществлятся движение на холостом ходу?

2.36 Как необходимо обрабатывать внутренний контур?
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2.37 Можно ли использовать попутное фрезерование при обработке внутреннего контура?

2.38 Что деталь лишает степеней свободы?

2.39 Что не дает изменить положение детали после её базирования? 

2.40 Что не дает изменить положение детали после её базирования? 

2.41 В чем указывается скорость вращения шпинделя на РТК?

2.42 Какая должна быть фреза для обработки колодцев и окон?

2.43 Какой линией обозначаются прихваты и прижимы на РТК?

2.44 Для каких элементов деталей необходимо предварительное заглубление?

2.45 Опорные точки делятся:

2.46  Как должна проводится обработка наклонных торцев ребер?

2.47 При высокопроизводительной обработке деталь обрабатывают на всю высоту или по этажно?

2.48 При фрезеровании внутреннего контура фреза движется против часовой стрелке?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п Значение показателя
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оказател

я

1.1.1

1.1.2 От нулевой точки системы координат

1.1.3

1.1.4 От центра к ребрам (стенкам) по спирали

1.1.5 1. От крайних слоёв материала к стенкам (ребрам) на глубину 2/3 диаметра фрезы

2. От края полки с средины с движением по спирали к стенкам (ребрам) на глубину 2/3 диаметра фрезы

1.1.6 1. От крайних слоёв материала к стенкам (ребрам) на глубину 2/3 диаметра фрезы

2. От края кармана с средины с движением по спирали к стенкам (ребрам) на глубину 2/3 диаметра фрезы

1.1.7 2/3 диаметра фрезы

1.1.8 1. Сверлом большего диаметра

стр. 14 из 49



2. Фрезой с центром большего диаметра

1.1.9 Разными цветами

1.1.10 0.1 диаметра фрезы

1.1.11 1. По касательной под углом к траектории 30-45 градусов

2. Подход к траектории по дуге

1.1.12 Для определения перемещения центра инструмента относительно координат оси Z

1.1.13 1. От крайних слоёв материала к стенкам (ребрам) на глубину 2/3 диаметра фрезы

2. От края уступа с средины с движением по спирали к стенкам (ребрам) на глубину 2/3 диаметра фрезы

1.1.14 Нет

1.1.15 Всегда

1.1.16 Да

1.1.17 1. За деталью слева или справа в зависимости от конструкции станка

2. Над деталью  выше плоскости безопасности

3. С учетом техники безопасности

1.1.18

1.1.19 Нет
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1.1.20

1.1.21

1.1.22 Да

1.1.23

1.1.24 Подача

1.1.25

1.1.26 1. Колодцы

2. Окна
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1.1.27 Нет

1.1.28

1.1.29 Нет

1.1.30 1. По часовой стрелке

2. Попутное фрезерование

1.1.31 1. По часовой стрелке

2. Попутное фрезерование

1.1.32 максимальной

1.1.33 мм/мин

1.1.34 Сверху

1.1.35 сперва по оси Z, а потом по Х и У

1.1.36 1. Против часовой стрелки

2. Попутное фрезерование

1.1.37 Да

1.1.38 Базовые элементы

1.1.39 1. Прихваты

2. Прижимы

3. Тясы

1.1.40 1. Прихваты

2. Прижимы

3. Тясы
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1.1.41 об/мин

1.1.42 С центром

1.1.43 Пунктирной

1.1.44 1. Колодцы

2. Окна

1.1.45 1. Геометрические

2. Технологические

1.1.46 Снизу в верх

1.1.47 По этажно

1.1.48 Да

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (1.2.6.Практическая работа №1. Проектирование РТК на выданную деталь.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4

3.10, 3.11, 3.9,

3.12, 3.13

Опрос Практическая

работа

Проверка работы и

устные ответы при

защите.

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4,

3.1, 3.2, 3.1,

3.2, 3.3, 3.4,

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4,

1.2.5

стр. 18 из 49



2.3.5, 2.3.6,

2.3.7

3.5, 3.6, 3.10,

3.11, 3.7, 3.12,

3.8, 3.9, 3.13

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.10 Вычертить эквидистанту заданного инструмента.

3.11 Нанести опорные точки на эквидистанту и пронумеровать их в порядке движения.

3.9 Выполнить описания инструмента и его действий в переходе, с указанием режимов резания.

3.12 Вычертить диаграмму Z, и нанести на нее необходимые размеры и надписи.

3.13 Прописать путь инструмента и расставить на нем режимы резания по участкам.

3.1 Анализировать ранее выданный чертеж преподавателем.

3.2 Вычертить необходимый вид детали и правильно его сориентировать.

3.3 Нанести на вид конструкторскую базу.

3.4 Нанести на чертеж исходную точку.
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3.5 Нанести технологическую базу, прихваты (прижимы) и при необходимости пронумеровать.

3.6 Связать размерами исходную точку и конструкторскую и технологические базы.

3.7 Выбрать инструмент по каталогу фирмы GARANT.

3.8 Рассчитаться режимы резания.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Вычерчивание эквидистанты:

[1] стр.478-488.

1.   Геометрическая форма эквидистанты и ее размер от контура детали; 

2.   Технологическая правильность построения эквидистанты;

3.   Технологические особенности обработки.

4.   Определение мест опорных точек;
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Определение места исходной точки.
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1.1.2 Описание действий инструмента в переходе:

ГОСТ 3.1702-79

1.       Порядок обработки в переходе. (По правилам написания перехода в технологическом процессе).

Проверка режимов резания при обработке. (глубина врезания, подача на зуб, ширина обработки, подача мм.

в минуту, оборотов в минуту)

1.1.3 Вычерчивать диаграмму Z.

[1] стр.478-480.

1.       Правильный технологический порядок подъемов и опусканий инструмента.

2.       Правильное расставление обозначения опорных точек.

Нанесение размеров от базовых поверхностей и глубины обработки проходов.

1.1.4 Прописать путь инструмента:

[1] стр.478-480.

1.       Прописать путь инструмента по опорным точкам.

Нанести по участкам пути применяемые подачи.

2.3.1 Читать чертеж:
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1.        Анализировать виды и формы детали чертежа используя ГОСТ 2. 305-68: 

a)        Виды;

b)     Разрезы;

c)     Сечения;

d)     Проекционные связи;

2.     Анализировать нанесение размеров используя ГОСТ 2307-68:

a)        Достаточность размеров;

b)  Правильность простановки;

c)   Выбор баз, технологию изготовления;

3.     Анализировать технические условия изготовления детали используя ГОСТ 2309-68:

a)   Конструкционная целесообразность;

b)  Способ достижения;

Шероховатость;

2.3.2 Вычерчивание:
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1.        Анализировать виды и формы детали чертежа используя ГОСТ 2305-68: 

a)        Виды;

2.       Анализировать нанесение размеров используя ГОСТ 2307-68:

a)        Достаточность размеров;

b)  Правильность простановки;

c)   Выбор конструкторских и технологических баз, технологию их обработки;

d)  Правильность графического исполнения.

2.3.3 Вычерчивание эквидистанты:

[1] стр.478-488.

1.   Геометрическая форма эквидистанты и ее размер от контура детали; 

2.   Технологическая правильность построения эквидистанты;

3.   Технологические особенности обработки.

4.   Определение мест опорных точек;

Определение места исходной точки.

2.3.4 Подбор необходимого инструмента: 
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[1] стр.465-467.

1.       Выбор чистового инструмента по минимальному внутреннему радиусу на детали. При выполнении

обкатки при чистовой обработке диаметр инструмента может быть меньше номинального на 1, 2мм.

2.       Выбор получистового инструмента в 2 раза больше чистового.

Выбор чернового инструмента в три раза больше чистового.

2.3.5 Вычерчивать диаграмму Z.

[1] стр.478-480.

1.       Правильный технологический порядок подъемов и опусканий инструмента.

2.       Правильное расставление обозначения опорных точек.

Нанесение размеров от базовых поверхностей и глубины обработки проходов.

2.3.6 Описание действий инструмента в переходе:

ГОСТ 3.1702-79

1.       Порядок обработки в переходе. (По правилам написания перехода в технологическом процессе).

Проверка режимов резания при обработке. (глубина врезания, подача на зуб, ширина обработки, подача мм.

в минуту, оборотов в минуту)

2.3.7 Прописать путь инструмента:
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[1] стр.478-480.

1.       Прописать путь инструмента по опорным точкам.

Нанести по участкам пути применяемые подачи.

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (1.2.9.Практическая работа №2 "Расчет траектории  движения инструмента с использованием САПР".)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5, 2.2.6

4.1, 4.2, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4,

4.5, 4.6, 4.7,

4.4, 4.5, 4.6,

4.8, 4.9, 4.10,

4.11

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,

1.2.8

2.6 2.6.1 4.8, 4.9, 4.10 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.2.8

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

4.1 Анализировать ранее выданный чертеж преподавателем.

4.2

Выбрать на нем конструкторскую базу.

4.3  Вычертить контур детали относительно конструкторской базы, по размерам, заданным в ранее выданном

чертеже.

4.4

Вычертить эквидистанту к контуру детали с заданной величиной инструмента преподавателем.

4.5

Нанести опорные точки на эквидистанту и деталь и пронумеровать их.

4.6

Нанести на чертеж исходную точку.

4.7

Связать размерами исходную точку и конструкторскую базу.

4.8

Считать координаты опорных точек на детали используя специальные команды САПР и занести их в таблицу.

4.9

Считать координаты опорных точек на эквидистанте используя специальные команды САПР и занести их в таблицу.

4.10

Рассчитать приращения или инкрементный размер между опорными точками эквидистанты и занести в таблицу.

4.11

Оформить отчет согласно заданной формы.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.2.1 Читать чертеж:

1.     Анализировать виды и формы детали чертежа используя ГОСТ 2. 305-68: 

a)     Виды;

b)     Разрезы;

c)     Сечения;

d)     Проекционные связи;

2.     Анализировать нанесение размеров используя ГОСТ 2307-68:

a)   Достаточность размеров;

b)  Правильность простановки;

c)   Выбор баз, технологию изготовления;
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3.     Анализировать технические условия изготовления детали используя ГОСТ 2309-68:

a)   Конструкционная целесообразность;

b)  Способ достижения;

Шероховатость;

2.2.2 Вычерчивание:

1.     Анализировать виды и формы детали чертежа используя ГОСТ 2305-68: 

a)Виды;

2.     Анализировать нанесение размеров используя ГОСТ 2307-68:

a)   Достаточность размеров;

b)  Правильность простановки;

c)   Выбор баз, технологию изготовления;

2.2.3 Вычерчивание эквидистанты:

1.   Геометрическая форма эквидистанты и ее размер от контура детали;

2.   Технологическая правильность построения эквидистанты;

3.   Определение мест опорных точек;
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Определение места исходной точки.

2.2.4 Считывание координат опорных точек:

1.  Использовать команду «Координаты точки» в САПР КОМПАС;

2.  Использовать команду «ID» в САПР AutoCAD;

Координаты снимаются с контура или эквидистанты детали в местах изменения геометрического закона

описывающего контур.

2.2.5 Расчет приращений;

Это расстояние рассчитанное разницей между двух последовательных опорных точек по каждой координате

с получившимся знаком; 

2.2.6 Оформление отчета:

1.  Оформить отчет согласно ГОСТ 0000-00;

Оформить таблицу результатов согласно приложению к заданию.

2.6.1 Считывание координат опорных точек:

1.  Использовать команду «Координаты точки» в САПР КОМПАС;

2.  Использовать команду «ID» в САПР AutoCAD;

3. Использовать команду «Dist» в САПР AutoCAD для снятия призащения между опорными точками;
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4. Использовать команду «Растояние» в САПР  КОМПАС для снятия призащения между опорными

точками;

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (2.1.3.Составление контуров обработки и их корректирование. Совмещение с циклами обработки.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4,

2.4.5, 2.4.6,

2.4.7, 2.4.8,

2.4.9, 2.4.10,

2.4.11, 2.4.12,

2.4.13, 2.4.14,

2.4.15, 2.4.16,

2.4.17, 2.4.18,

2.4.19, 2.4.20,

2.4.21, 2.4.22,

2.4.23, 2.4.24,

2.4.25, 2.4.26,

2.4.27, 2.4.28,

2.4.29, 2.4.30,

5.1, 5.2, 5.3,

5.4, 5.5, 5.6,

5.7, 5.8, 5.9,

5.10, 5.11,

5.12, 5.13,

5.14, 5.15,

5.16, 5.17,

5.18, 5.19,

5.20, 5.21,

5.22, 5.23,

5.24, 5.25,

5.26, 5.27,

5.28, 5.29,

5.30, 5.31,

5.30, 5.33,

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Тестирование 2.1.1, 2.1.2
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2.4.31, 2.4.32,

2.4.33, 2.4.34,

2.4.35, 2.4.36,

2.4.37, 2.4.38,

2.4.39, 2.4.40

5.34, 5.35,

5.36, 5.37,

5.38, 5.39,

5.40

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.1 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости XY, по часовой стрелке в абсолютной системе координат.

Необходимые функции G.

5.2 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости XZ, по часовой стрелке в абсолютной системе координат.

Необходимые функции G.

5.3 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости YZ, против часовой стрелке в относительной системе

координат. Необходимые функции G.

5.4 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости XY, против часовой стрелки в относительной системе

координат. Необходимые функции G.

5.5 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости XZ, по часовой стрелке в относительной системе

координат. Необходимые функции G.
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5.6 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости XY, по часовой стрелке в абсолютной системе координат.

Порядок расстановки в кадре.

5.7 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости XY, по часовой стрелке в абсолютной системе координат.

Необходимые функции G.

5.8 Как задаётся круговая интерполяция в плоскости XZ, против часовой стрелки в абсолютной системе

координат. Необходимые функции G.

5.9 Значение CICLE 71

5.10 Значение CICLE 72

5.11 Значение CICLE 81

5.12 Значение CICLE 83

5.13 Значение CICLE 84

5.14 Значение CICLE 85

5.15 Как программируется цикл смены инструмента,  и назначаются обороты и подачи.

5.16 Как программируется цикл смены инструмента, назначения в кадре.
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5.17 Как программируется цикл смены инструмента, порядок назначения в кадре.

5.18 Какая функция является линейной интерполяцией?

5.19 Какая функция является круговой интерполяцией по часовой стрелке?

5.20 Какая функция является круговой интерполяцией против часовой стрелки?

5.21 Какая функция является круговой интерполяцией в плоскости XY?

5.22 Какая функция является временная пауза?

5.23 Какая функция является точным позиционированием?

5.24 Какая функция является плавающим нулем?

5.25 Какая функция является работой в абсолютной системе координат?

5.26 Какая функция является работой в инкрементной системе координат?

5.27 Какая функция является работой в относительной системе координат?

5.28 Какая технологическая каманда является технологическим остановом?
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5.29 Какая технологическая каманда является технологическим остановом с подтверждением?

5.30 Какая технологическая каманда является включение шпинделя по часовой стрелке?

5.31 Какая технологическая каманда является включение шпинделя против часовой стрелки?

5.33 Какая технологическая каманда является отключеним шпинделя?

5.34 Какая технологическая каманда является сменой инструмента?

5.35 Какая технологическая каманда является включением СОЖ?

5.36 Какая технологическая каманда является выключением СОЖ?

5.37 Какая команда чему соответствует?

5.38 Какая функция чему соответствует?

5.39 Какая функция и команда к чему соответствует?

5.40 Какая функция и команда чему соответствует?

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.4.1 G90 G17 G2

2.4.2 G90 G18 G2

2.4.3 G91 G19 G3

2.4.4 G91 G17 G3

2.4.5 G91 G18 G2

2.4.6

2.4.7
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2.4.8

2.4.9 Торцовое фрезерование

2.4.10 Контурное фрезерование

2.4.11 Сверление, центрирование

2.4.12 Сверление глубоких отверстий

2.4.13 Жесткое нарезание внутренней резьбы

2.4.14 Растачивание 1

2.4.15

2.4.16
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2.4.17

2.4.18 G1

2.4.19 G2

2.4.20 G3

2.4.21 G17

2.4.22 G4

2.4.23 G9

2.4.24 G54

2.4.25 G90
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2.4.26 G91

2.4.27 G91

2.4.28 M0

2.4.29 M1

2.4.30 M3

2.4.31 M4

2.4.32 M30

2.4.33 M5

2.4.34 M6

2.4.35 M8

2.4.36 M9

2.4.37
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2.4.38

2.4.39
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2.4.40
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2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (2.2.1.Практическая работа №3. “Программирование фрезерной обработки в системе SINUMERIK

840D.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.1 1.1.1 6.7 Опрос Практическая

работа

Защита.

Практическая

работа с

использованием

ИКТ.

1.2.6, 1.2.7, 1.2.8,

1.2.9, 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

2.1 2.1.1 6.2, 6.3, 6.6,

6.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Наблюдение во

время выполнения

работы и периода

обучения.

1.1.2, 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.5

2.2 2.2.1 6.1, 6.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита.

Практическая

работа с

использованием

ИКТ.

1.2.9

2.4 2.4.1, 2.4.2 6.5, 6.1, 6.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Открытие

программы в

определенном

месте на носителе и

проверка ее

содержания.

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

2.5 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3, 2.5.4,

2.5.5

6.1, 6.2, 6.3,

6.7, 6.3, 6.4,

6.6, 6.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.1.5

2.6 2.6.1 6.1, 6.2, 6.6 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита.

Практическая

работа с

1.2.9
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использованием

ИКТ.

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.7 Визуальный контроль обработки детали.

6.2 Построить контура для обработки детали.

6.3 Выбор и настройка инструмента.

6.6 Описание программного G кода.

6.1 Анализировать чертеж выданной детали.

6.5 Занесение  и запись программы.

6.4 Расчет режимов резания.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Визуальный контроль обрабаботки:

1. Зарезы на детали;

2. Не до обработка детали;

3. Обработка наружнего контура по часовой стрелки;
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4. Обработка внутреннего контура против часовой стрелки;

5. Врезание в колодцы и окна в заранее засверленные отверстия в середине;

6. Врезания  в колодцы и окна по спирали от середины к краю;

7. Врезания  в карманы, полки и уступы с крайних слоев заготовки от середины к ребрам или стенкам;

8. Врезание в деталь на рабочем ходу;

9. Отсутствие столкновений при обходах и переходах;

10. Обработка наклонных поверхностей снизу в верх;

11. Обработку отверстий сверлением. Сперва центровочным сверлом, потом сверлим основным.

2.1.1 Писать программу, используя справочную и исходную литературу по командам, циклам программирования.

2.2.1 Точность построения формы контура детали и его размеров.

2.4.1 1.       Создание рабочей папки и управляющей программы с расширением *.mpf;

2.       Перенос управляющей программы на свой диск из папки: c:\WinNC32\SIE840D.M\PRG\WKS.DIR

2.4.2 Строить обрабатываемый контур детали:

[5] стр. D89-D93

1.     Создание файла контура в рабочей папке с расширением *.spf

2.     Точность построения формы контура детали и его размеров.

3.     Направления контура детали (наружный по часовой, внутренний против часовой).

2.5.1 Строить обрабатываемый контур детали:

[5] стр. D89-D93
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1.     Создание файла контура в рабочей папке с расширением *.spf

2.     Точность построения формы контура детали и его размеров.

3.     Направления контура детали (наружный по часовой, внутренний против часовой).

2.5.2 Настройка используемого инструмента:

[5] стр. E1-E3

1.     Используя меню «Настройка» (F10,F2);

2.     Настроить номер инструмента, корректор;

3.     Маркировать тип инструмента;

4.     Длину вылита, инструмента;

5.     Износ инструмента;

6.     Описание смены и установки инструмента в программе  T1 D1 M6.

7.     Настройка вида инструмента из библиотеки в 3D View.

2.5.3 Подбор необходимого инструмента: 

[1] стр.465-467.

1.       Выбор чистового инструмента по минимальному внутреннему радиусу на детали. При выполнении
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обкатки при чистовой обработке диаметр инструмента может быть меньше номинального на 1, 2мм.

2.       Выбор получистового инструмента в 2 раза больше чистового.

3.       Выбор чернового инструмента в три раза больше чистового.

2.5.4 Расчет режимов резания:

(калькулятор WALTER)

1.       Проверка режимов резания обработки. (глубина врезания, подача на зуб, ширина обработки, подача

мм. в минуту, оборотов в минуту); [1] стр.467-470

2.       Запись режимов резания в программе:

a)       S  - обороты в минуту;

b)       F  - подача мм в минуту;

с)       Запуск шпинделя М3,М4,М5, [5] стр. D2

2.5.5 Описание программного G кода:

[1] стр.535-561.

1.    Определение размерной системы отсчета G70 дюймовая, G71 метрическая [5] стр. D2 и D23.

2.    Определение характеристик подачи G94 мм/мин, G95 мм/оборот [5] стр. D2 и D25.
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3.    Устанавливаемый сдвиг нуля G54-57 

[5] стр. D2 и D23.

4.     Определение системы координат G90 абсолютная, G91 относительная (инкрементная, в приращениях),

[5] стр. D2 и D24.

5.     Определение рабочей плоскости G17,G18,G19, [5] стр. D2 и D18

6.     Задание параметров линейной G1и круговой интерполяции G2,G3, [5] стр. D12 по D13

7.     Применение циклов CYCLE, [5] стр. D33 по D73.

2.6.1 Считывание координат опорных точек:

1.  Использовать команду «Координаты точки» в САПР КОМПАС;

2.  Использовать команду «ID» в САПР AutoCAD;

3. Использовать команду «Dist» в САПР AutoCAD для снятия призащения между опорными точками;

4. Использовать команду «Растояние» в САПР  КОМПАС для снятия призащения между опорными

точками;

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации
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5 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

Текущий контроль №5

Текущий контроль №6
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