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Отчет по производственной практике ПМ.01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин должен включать в себя следующие 

части: 

- содержание; 

- введение (общие сведения о месте прохождения практики, и о 

выполняемых видах работы (краткое описание); 

- основная часть (подробное описание одного из видов работ 

выполняемых на практике); 

- заключение; 

- список используемых источников; 

- приложения (чертежи, скрины моделей, сформированный 

технологический процесс). 

 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ  

1. Задание 01 - Выполнить рабочий чертеж детали по готовой модели с 

выдерживанием ассоциативных связей; 

2. Задание 02 - Выбрать метод получения заготовки и выполнить ее модель; 

3. Задание 03 - Спроектировать маршрут изготовления детали; 

4. Задание 04 - Спроектировать операцию обработки базовых поверхностей; 

5. Задание 05 - Спроектировать программную операцию обработки первой 

стороны детали; 

6. Задание 06 - Заполнить карту заказа на проектирование и изготовление 

технологической оснастки к программной операции с ЧПУ 

технологического процесса; 

7. Задание 07 - Заполнить карту заказа на разработку управляющей программы 

к программной операции с ЧПУ технологического процесса; 

8. Задание 08 - Разработать расчетно-технологическую карту; 

9. Задание 09 - Разработать управляющую программу обработки детали с 

применением САПР; 

10.  Параметры выставления оценки за модуль. 

  



 

Задание 01 

1. Взять индивидуальные детали в Личном кабинете путь  Y:\15.02.08 

Технология машиностроения\ПП.01\Модели для производственной 

практики. Модели берутся согласно порядкового номера по журналу.  

 

2. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.1 Использовать 

конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

Вид практического задания: Использовать конструкторскую 

документацию при разработке технологического процесса изготовления 

детали с использованием САПР 

Практическое задание: 

Выполнить рабочий чертеж детали по готовой модели с выдерживанием 

ассоциативных связей 

Исходные данные: 

1. Использовать индивидуальную модель взятую согласно 

порядкового номера по журналу 

2. Марка материала детали: выбирается такая же, как в КП №2 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, САПР "Компас 

3D" 

 

Критерии оценки выполняемого задания:         таблица 1 

Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество баллов за 

каждую операцию или 

прием  

Выполнить рабочий чертеж детали  

 
100 

Полностью заполнена основная надпись и заполнены все 

необходимые атрибуты  

10 

Заполнены необходимые технические требования к детали  20 

Выполнено необходимое и достаточное количество видов, разрезов 

сечений необходимое для изготовления детали  

20 

На видах чертежа нанесено необходимое и достаточное количество 

размеров для изготовления детали  

30 

На рабочий чертеж детали нанесены необходимые допуска 

расположения и изготовления  

10 

На рабочий чертеж детали нанесена необходимая шероховатость  10 

ИТОГО  100 

  



Пример выполняемого задания:       рисунок 1 

 

 

3. Проверяемая общая компетенция: ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Задание: 

Распишите в чем вы видите смысл развития машиностроительной отрасли 

(эссе на одну страницу) 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума.  



Задание 02 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.2 Выбирать метод 

получения заготовок и схемы их базирования. 

Вид практического задания: Выбрать метод получения заготовки и 

выполнить ее модель. 

Практическое задание: 

1. Определить тип производства;  

2. Определить вид заготовки;  

3. Рассчитать припуск на механическую обработку детали; 

4. Определить параметры заготовки (уклоны, радиуса); 

5. Рассчитать погрешность базирования; 

6. Выполнить моделирование заготовки. 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

Исходные данные: 

4. Рабочий чертеж детали выполненный в Задании 01; 

5. Годовой объем выпуска детали: такой же, как в КП №2; 

6. Марка материала детали: такая же, как в КП №2. 

 

Критерии оценки выполняемого задания:         таблица 2 

Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество баллов за 

каждую операцию или 

прием  

Определение типа производства и вида заготовки  15  

Определить тип производства табличным методом  5 

Провести уточненное определение типа производства через Кзо. 

(необходимо составить маршрут обработки детали)  

5 

Определить вида заготовки исходя из типа производства  5 

Расчет припуска на механическую обработку детали  10  

Выполнить расчет припуска статистическим методом  10  

Расчет погрешности базирования 15 

Определена предпочтительная схема базирования. 5 

Составлена схема базирования 5 

Рассчитана наибольшая угловая погрешность. 5 

Моделирование заготовки  60  

От модели детали отложен контур заготовки на величину припуска на 

механическую заготовку  

15 

Заданы правильно уклоны под нужным углом в зависимости от вида 

заготовки  

15  

Заданы правильно и нужного размера скругления во внутренних 

углах заготовки  

15  

Заданы правильно и нужного размера скругления на внешних углах 

заготовки  

15  

 



2. Проверяемая общая компетенция: ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Задание: 

Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

технологической документации и внедрения детали в производство 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума. 

  



Задание 03 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.3 Составлять 

маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

Вид практического задания: Спроектировать маршрут изготовления 

детали. 

Практическое задание: 

1. Составить маршрут обработки детали по операционно; 

2. Выполнить расчет операционной партии и периодичность ее 

запуска; 

3. Заполнить маршрутную карту;  

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word, 

TimeLine (скачать с сайта производителя http://www.sdi-solution.ru/ или 

через личный кабинет (с диска Y:\15.02.08 Технология 

машиностроения\МДК.01.01\). 

Исходные данные: 

1. Рабочий чертеж детали выполненный в Задании 01; 

2. Годовой объем выпуска детали: такой же, как в Задании 02; 

3. Марка материала детали: такая же, как в Задании 02; 

4. Параметры заготовки: такие же, как в Задании 02. 

 

Критерии оценки выполняемого задания:         таблица 3 

Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество баллов за 

каждую операцию или 

прием  

Определение операционной партии и ее периодичность запуска в 

производство 

15 

Составлен маршрут обработки детали (не менее 12 операций) 5 

Определить тип производства табличным методом  5 

Провести уточненное определение типа производства через Кзо.  5 

Заполнение титульного листа тех процесса 15 

Выбрана форма  ГОСТ 3.1104-74 Форма 2 1  

Заполнено обозначение изделия (Производственная практика или 

хотя бы ПП) 

3 

Заполнено обозначение тех. документации (ПП.15.02.08.20.160.00 ТП) 3 

Заполнено наименование ДСЕ (например Кронштейн 00) 3 

Заполнено обозначение ДСЕ (ПП.15.02.08.20.160.00) 3 

Заполнено ФИО разработчика ТП 1 

Заполнено ФИО утвердившего ТП 1 

Заполнение маршрутной карты тех процесса 12 

Выбрана форма  ГОСТ 3.1104-74 Форма 2 1 

Выставлена стадия проектирования в виде литеры (А,Б,П,О, …) 1 

Марка материала и ГОСТ 1 

http://www.sdi-solution.ru/


Выбраны единицы веса 1 

Указана масса детали 1 

Выбраны единицы нормирования 1 

Норма расхода материала 1 

Указан КИМ 1 

Занесен код заготовки (штамповка, поковка, литьё, прокат) 1 

Профиль и размеры заготовки 1 

Указано количество деталей 1 

Указана масса заготовки 1 

Заполнение параметров операций (для каждой из 12 операций) 58 (4.83) 

Заполнены цех участок рабочее место (символами ХХ) 0.4 

Правильно указаны код и наименование операции 0.4 

Заполнена запись инструкции ТБ и охраны труда (символами ХХХ) 0.4 

Правильно указан код и наименование оборудования 0.615 

Правильно указан код профессии по ОКПДТР, и сама профессия  0.615 

Указан разряд и система оплаты труда для исполнителя 0.4 

Указана степень механизации операции 0.4 

Указаны условия работы исполнителя 0.4 

Указано количество исполнителей 0.4 

Указано количество одновременно изготавливаемых деталей 0.4 

Указан объем производственной партии 0.4 

 

2. Проверяемая общая компетенция: ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Задание: 

Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые поверхности и 

отверстия под базовые пальцы, используя для этого универсальное или 

оборудование с ЧПУ. При каких условиях оборудование с ЧПУ становится 

более рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ. 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума. 

  



Задание 04 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.3 Составлять 

маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

Вид практического задания: Спроектировать операцию обработки 

базовых поверхностей. 

Практическое задание: 

1. Выполнить выбор инструмента для выполнения операции; 

2. Выполнить эскиз к операции; 

3. Выполнить описание переходов операции; 

4. Выполнить расчет режимов резания на операцию (табличным 

методом или расчетным в зависимости от выбора инструмента); 

5. Выполнить расчет нормы времени на операцию. 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Компас 3D; 

Microsoft Word, TimeLine (скачать с сайта производителя http://www.sdi-

solution.ru/ или через личный кабинет (с диска Y:\15.02.08 Технология 

машиностроения\МДК.01.01\). 

Исходные данные: 

1. Рабочий чертеж детали выполненный в Задании 01; 

2. Маршрутный технологический процесс из Задания 03; 

 

Критерии оценки выполняемого задания:         таблица 4 

Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество баллов за 

каждую операцию или 

прием  

Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте 22 

Выбрана форма  ГОСТ 3.1105-84 Форма 7 2 

Показано закрепление детали  2 

Показаны базовые элементы 2 

Показаны обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями  2 

Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали  2 

Маркеры выполнены правильно (цифра в кружке и указывающая 

стрелка на поверхность) 

2 

Расставлены получаемые размеры с допусками  2 

Показано необходимое и достаточное количество видов детали для 

понимания обработки  

2 

Указана общая или местная шероховатость обработки 2 

Указаны тех требования по точности изготовления детали 2 

Номер эскизной карты совпадает с номером операционной карты 2 

Выполнение заполнения универсальной операции обработки 14 

Выбрана форма  ГОСТ 3.1404-86 Форма 3 2 

Правильно указана твердость материала 2 

Заполнены правильно То, Тв, Тпз, Тшт  6 

http://www.sdi-solution.ru/
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Указана COЖ, марка, ГОСТ (может быть указана в переходе) 4 

Переход установки заготовки содержит 10 

Переход установки заполнен грамотно 2 

Указано наименование приспособления 2 

Указано обозначение приспособления 2 

Указан ГОСТ приспособления 2 

Указано Тв 2 

Переход обработки поверхностей содержит (считается для 

каждого перехода) 

10 

Переход обработки заполнен грамотно 0,9 

В переходе указан маркер обрабатываемой поверхности (кружок с 

цифрой) 

0,9 

В переходе указан размер обработки с допуском 0,9 

Инструмент для обработки выбран правильно 0,9 

Указано наименование инструмента 0,9 

Указана маркировка инструмента 0,9 

Указаны параметры инструмента и материал режущей части 0,9 

Указан ГОСТ или DIN инструмента 0,9 

Указано наименование инструментальной оснастки 0,9 

Указана маркировка инструментальной оснастки 0,9 

Указан ГОСТ или DIN инструментальной оснастки 0,9 

Заполнены параметры режимов резания 0,9 

Ширина или глубина обработки D или В мм 0,9 

Длинна обработки L мм 0,9 

Глубина обработки t мм 0,9 

Количество проходов i шт 0,9 

Подача обработки S мм/зуб 0,9 

Число оборотов шпинделя n об/мин 0,9 

Скорость резания v м/мин 0,9 

Указано То, Тв 0,9 

Переход измерения размеров содержит (считается для каждого 

перехода) 

10 

Переход измерения заполнен грамотно 1,66 

Указаны измеряемые размеры с допусками 1,66 

Указано наименование мерительного инструмента 1,66 

Указана маркировка мерительного инструмента 1,66 

Указан ГОСТ или DIN мерительного инструмента 1,66 

Указано Тв  1,66 

Переход снятия заготовки содержит 4 

Переход установки заполнен грамотно 2 

Указано Тв 2 

 

2. Проверяемая общая компетенция: ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Задание: 

Выполнить последовательное описания выбора инструмента (чернового и 

чистового) по выданной индивидуальной модели для обработки на станке с 

ЧПУ используя электронный справочник (каталог, необходимо скачать у 



производителя) вращающегося режущего инструмента фирмы Sandvik 

Coromant или Walter, Hoffman. Дать подробный развернутый ответ. 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума. 

 

  



Задание 05 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.3 Составлять 

маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

Вид практического задания: Спроектировать программную операцию 

обработки первой стороны детали (без использования тисов, с применение 

приспособления с прихватами или прижимами). 

Практическое задание: 

1. Выполнить выбор инструмента для выполнения программная 

операции (Sandvik или Walter, Hoffman); 

2. Выполнить эскиз к программной операции; 

3. Выполнить описание переходов программной операции; 

4. Выполнить расчет режимов резания на операцию (табличным 

методом или расчетным в зависимости от выбора инструмента); 

5. Выполнить расчет нормы времени на операцию. 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Компас 3D; 

Microsoft Word, TimeLine (скачать с сайта производителя http://www.sdi-

solution.ru/ или через личный кабинет (с диска Y:\15.02.08 Технология 

машиностроения\МДК.01.01\). 

Исходные данные: 

1. Рабочий чертеж детали выполненный в Задании 01; 

2. Маршрутный технологический процесс с Задания 03; 

3. Операционная карта обработки базовых поверхностей с Задания 04; 

 

Критерии оценки выполняемого задания:         таблица 5 

Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество баллов за 

каждую операцию или 

прием  

Выполнение эскиза к универсальной операции на эскизной карте 22 

Выбрана форма  ГОСТ 3.1105-84 Форма 7 2 

Показано закрепление детали  2 

Показаны базовые элементы 2 

Показаны обрабатываемые поверхности детали толстыми линиями  2 

Показаны маркеры ко всем обрабатываемым поверхностям детали  2 

Маркеры выполнены правильно (цифра в кружке и указывающая 

стрелка на поверхность) 

2 

Связаны размерами базовые элементы и нулевая точка детали в 

плоскости XY 

2 

Выполнен вид на котором указана привязка нулевой точки детали в 

плоскости XZ или YZ, указан размер связанный с базой  

2 

Указана общая или местная шероховатость обработки 2 

Указаны тех требования по точности изготовления детали 2 

Номер эскизной карты совпадает с номером операционной карты 1 

http://www.sdi-solution.ru/
http://www.sdi-solution.ru/


Указан для какого установа выполнен эскиз 1 

Выполнение заполнения универсальной операции обработки 14 

Выбрана форма  ГОСТ 3.1404-86 Форма 3 2 

Правильно указана твердость материала 2 

Заполнены правильно То, Тв, Тпз, Тшт  4 

Указана COЖ, марка, ГОСТ (может быть указана в переходе) 3 

Указана система ЧПУ и маркировка программы 3 

Переход установки заготовки содержит 10 

Указан установ детали (Установ 1) 1 

Переход установки заполнен грамотно 1 

Указано наименование приспособления 2 

Указано обозначение приспособления 2 

Указан ГОСТ приспособления 2 

Указано Тв 2 

Переход настройки нуля детали 4 

Переход установки заполнен грамотно 1 

Указано правильно наименование инструмента 1 

Указано правильно обозначение инструмента 1 

Указано Тв 1 

Переход загрузки управляющей программы 4 

Переход установки заполнен грамотно 1 

Указан правильно вид программы 1 

Указано имя файла программы 1 

Указано Тв 1 

Переход обработки поверхностей содержит (считается для 

каждого перехода) 

10 

Переход обработки заполнен грамотно 0,9 

В переходе указан маркер обрабатываемой поверхности (кружок с 

цифрой) 

0,9 

В переходе указан размер обработки с допуском 0,9 

Инструмент для обработки выбран правильно 0,9 

Указано наименование инструмента 0,9 

Указана маркировка инструмента 0,9 

Указаны параметры инструмента и материал режущей части 0,9 

Указан ГОСТ или DIN инструмента 0,9 

Указано правильное наименование инструментальной оснастки 0,9 

Указана правильная маркировка инструментальной оснастки 0,9 

Указан ГОСТ или DIN инструментальной оснастки 0,9 

Заполнены параметры режимов резания 0,9 

Ширина или глубина обработки D или В мм 0,9 

Длинна обработки L мм 0,9 

Глубина обработки t мм 0,9 

Количество проходов i шт 0,9 

Подача обработки S мм/зуб 0,9 

Число оборотов шпинделя n об/мин 0,9 

Скорость резания v м/мин 0,9 

Указано То, Тв 0,9 

Переход измерения размеров содержит (считается для каждого 

перехода) 

6 

Переход измерения заполнен грамотно 1 

Указаны измеряемые размеры с допусками 1 

Указано наименование мерительного инструмента 1 



Указана маркировка мерительного инструмента 1 

Указан ГОСТ или DIN мерительного инструмента 1 

Указано Тв  1 

Переход снятия заготовки содержит 4 

Переход установки заполнен грамотно 2 

Указано Тв 2 

 

2. Проверяемая общая компетенция: ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Задание: 

Выполнить последовательное описания выбора инструмента (чернового и 

чистового со скринами и пояснениями) по выданной индивидуальной 

модели для обработки на станке с ЧПУ используя информационный ресурс 

(сайт) фирмы Sandvik Coromant или Walter, Hoffman. Дать развернутый 

ответ. 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума. 

  



Задание 06 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.3 Составлять 

маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

Вид практического задания: Заполнить карту заказа на проектирование и 

изготовление технологической оснастки к программной операции с ЧПУ 

технологического процесса. 

Практическое задание: 

 Карта заказа - основание для проектирования и последующего 

изготовления технологической оснастки на предприятии. В карте заказа 

указывают технические требования, предъявляемые к проектируемой 

оснастке, расположение технологических баз, зажимов и т.д. Карту заказа 

оформляют по ГОСТ 3.1113-79 форма 1 (Приложение 1 к заданию 06). 

 

1. Вычертить ГОСТ 3.1113-79 форму 1 карты заказа по размерам 

используя САПР Компас (смотри Приложение 1); 

2. Вычерчивание лицевой и обратной формы 1 выполняется в одном 

файле. 

3. Заполнить на этапе разработки карты заказа графы 1 -26 (лицевая 

сторона формы 1) заполняемой в соответствии с табл. 7 (в 

наименование организации и подразделения прописывать названия 

техникума и группы. В подразделение проектирования пишем 

наименование группы и свой номер по списку через точку. В 

изготовители заносим Учебные мастерские. Сроки и номера 

документов заполняем Х); 

4. В графе 53 (оборотная сторона формы 1) вычертить эскиз детали в 

оснастке с расположением технологических баз для базирования 

заготовки, прихватов или прижимов, зажимов и т.д. с нанесением 

необходимых размеров и комментариев. А так же необходимое и 

достаточное количество видов и разрезов для понимания 

конструкции оснастки; 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Компас 3D. 

Исходные данные: 

1. Модель заготовки выполненная в Задании 02; 

2. Операционная карта обработки базовых поверхностей с Задания 04; 

3. Операционная карта программной операции с ЧПУ с Задания 05; 

  



Критерии оценки выполняемого задания:        Таблица 6 

Номер 

графы 

Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество 

баллов за 

каждую 

операцию или 

прием  

 Заполнение заявки на проектирование и изготовление 

оснастки 

73 

 Форма заявки соответствует ГОСТ 3.1113-79 форму 1 3 

1 Заполнено наименование предприятия (организации) 3 

2 Заполнен порядковый регистрационный номер 2 

3 Заполнено обозначение детали по конструкторскому документу 3 

4 Заполнено наименование детали по конструкторскому документу 3 

5 Заполнено наименование подразделения, которое заказывает 

оснастку 

3 

6 Заполнено наименование подразделения, которое проектирует 

оснастку 

2 

7 Заполнено наименование подразделения, которое изготавливает 

оснастку 

2 

8 Заполнено обозначение технологического документа, в котором 

описан технологический процесс (операция) 

4 

9 Заполнено номер операции, для которой проектируется оснастка 4 

10 Заполнено код или обозначение оборудования, на котором будет 

применяться изготовленная оснастка 

4 

11 Заполнено код или обозначение оснастки 3 

12 Заполнено наименование оснастки 3 

13 Заполнен номер заказа на изготовление оснастки 2 

14 Заполнен срок проектирования оснастки по плану 2 

15 Заполнен фактический срок окончания проектирования оснастки 2 

16 Заполнен cрок изготовления оснастки по плану 2 

17 Заполнено фактический срок изготовления оснастки 2 

18 Заполнено количество экземпляров оснастки, которое необходимо 

изготовить 

2 

19 Заполнена очередность проектирования 2 

20 Заполнена трудоемкость проектирования (изготовления) 2 

21 Заполнены технические требования на проектирование оснастки 

(цель проектирования оснастки, краткая характеристика оснастки, 

описания условий работы оснастки, точность изготовления) 

8 

22 Заполнено наименование и номер пункта документа, на основании 

которого разрабатывается карта заказа 

2 

23 Заполнена должность лиц, подписавших документ 2 

24 Заполнена фамилия лица, подписавших документ 2 

25 Заполнены подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 24  2 

26 Заполнена дата подписания документа 2 

53 

Выполнение эскиза оснастки станочного оборудованию (вид 

сверху) 

20 

Вычерчен вид детали (линией фантома или тонкой) 3 

Нанесены габаритные размеры детали 3 

Вычерчены базовые элементы и связаны между собой размерами 3 



На размеры между базами нанесен допуск 3 

Показаны зоны крепления детали 3 

Зоны пронумерованы или разделены на группы и подписаны 2 

Нанесены размеры между серединами зон крепления 3 

Выполнение эскиза оснастки станочного оборудованию (вид 

спереди) 

10 

Вычерчен вид детали (линией фантома или тонкой) 2 

Нанесены габаритные размеры детали 2 

Вычерчены базовые элементы 2 

Показаны зоны крепления детали 2 

Зоны пронумерованы или разделены на группы и подписаны 2 

 

2. Проверяемая общая компетенция: ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Задание: 

Дана ситуационная задача: При освоении новой единицы производства 

создаётся группа, при этом у вас есть возможность выбора должности:  

1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений и при этом 

полной ответственностью за принятые решения при высокой 

заработной плате.  

2. Стать членом группы, когда оценивается результат всей группы в 

целом по конечному результату, при усреднённой заработной плате с 

возможностью использования коэффициента трудового участия 

(КТУ).  

3. Выполнения индивидуального задания, принимая ответственность 

только на себя при высокой оплате за выполнение работы.  

Оцените и обоснуйте свои возможности. Дать развернутый письменный 

ответ. 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума. 

  



Приложение 1 

Карта заказа на проектирование и изготовление технологической оснастки 

ГОСТ 3.1113-79 Форма 1 (лицевая сторона) 

 

Таблица 7 

Номер 

графы 
Содержание графы 

1 Наименование предприятия (организации) - разработчика документа 

2 Порядковый регистрационный номер документа в соответствии с установленной в 

отрасли (на предприятии) системой 

3 Обозначение детали (сборочной единицы) по конструкторскому документу, для 

которой проектируется и изготовляется оснастка 

4 Наименование детали (сборочной единицы) по конструкторскому документу, для 

которой проектируется и изготовляется оснастка 

5 Обозначение или сокращенное наименование подразделения, которое заказывает 



Номер 

графы 
Содержание графы 

оснастку 

6 Обозначение или сокращенное наименование подразделения, которое проектирует 

оснастку 

7 Обозначение или сокращенное наименование подразделения, которое изготавливает 

оснастку 

8 Обозначение технологического документа по ГОСТ 3.1201-85, в котором описан 

технологический процесс (операция). Допускается не указывать обозначение 

9 Номер операции, для которой проектируется оснастка 

10 Код или обозначение оборудования, на котором будет применяться изготовленная 

оснастка 

11 Код или обозначение оснастки 

12 Наименование оснастки 

13 Номер заказа на изготовление оснастки 

14 Срок проектирования оснастки по плану 

15 Фактический срок окончания проектирования оснастки 

16 Срок изготовления оснастки по плану 

17 Фактический срок изготовления оснастки 

18 Количество экземпляров оснастки, которое необходимо изготовить 

19 Очередность проектирования (например первая очередь, вторая очередь и т. д.) 

20 Трудоемкость проектирования (изготовления) 

21 Технические требования на проектирование оснастки 

22 Наименование и номер пункта документа, на основании которого разрабатывается 

карта заказа 

23 Должность лиц, подписавших документ. Необходимость заполнения строк графы 

устанавливается на уровне отрасли или предприятия (организации) 

24 Фамилии лиц, подписавших документ 

25 Подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 24 

26 Дата подписания документа 

27 Подпись лица, утвердившего документ, и дата утверждения 

28 Фамилия и подпись технолога 

29 Дата подписания заказа технологом 

30 Фамилия и подпись начальника технологического бюро 

31 Дата подписания заказа начальником технологического бюро 

32 Фамилия и подпись заместителя начальника цеха 

33 Дата подписания заказа заместителем начальника цеха 

53 Эскиз детали и схема ее базирования в оснастке 

  

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846841.htm


Карта заказа на проектирование и изготовление технологической оснастки 

ГОСТ 3.1113-79 Форма 1а (обратная сторона) 

 

 

  



Задание 07 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.4 Разрабатывать и 

внедрять управляющие программы обработки деталей. 

Вид практического задания: Заполнить карту заказа на разработку 

управляющей программы к программной операции с ЧПУ технологического 

процесса. 

Практическое задание: 

 Карта заказа – заполняется для указания исходных данных, 

необходимых при разработке управляющей программы к станкам с ЧПУ. 

Карту заказа оформляют по ГОСТ 3.1404-86 форма 6 (Приложение 2 к 

заданию 07). 

 

1. Вычертить ГОСТ 3.1404-86 форму 6 карты заказа по размерам 

используя САПР Компас (смотри Приложение 2); 

2. Вычерчивание лицевой и обратной формы 6 выполняется в одном 

файле. 

3. Заполнить на этапе разработки карты заказа графы 1 -32 (лицевая 

сторона формы 1) заполняемой в соответствии с табл. 9 (в 

наименование организации и подразделения прописывать названия 

техникума и группы. В подразделение проектирования пишем 

наименование группы и свой номер по списку через точку. В 

изготовители заносим Учебные мастерские. Сроки и номера 

документов заполняем Х); 

4. В графе 33 (оборотная сторона формы 1) вычертить эскиз детали в 

оснастке с расположением технологических баз для базирования 

заготовки, прихватов или прижимов, наносится нулевая точка 

детали и исходная точка программы. А так же необходимое и 

достаточное количество видов и разрезов для понимания обработки 

и написания программы; 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Компас 3D. 

Исходные данные: 

1. Модель индивидуальной детали; 

2. Операционная карта программной операции с ЧПУ с Задания 05; 

3. Карта заказа на проектирование и изготовление технологической 

оснастки с Задания 06; 

  



Критерии оценки выполняемого задания:        Таблица 8 

Номер 

графы 

Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество 

баллов за 

каждую 

операцию или 

прием  

 Заполнение заявки на проектирование и изготовление 

оснастки 

48 

 Форма заявки соответствует ГОСТ 3.1404-86 форму 6 3 

1 Заполнено обозначение изделия (Производственная практика) 3 

2 Заполнено обозначение тех. документации (ПП.15.02.08.20.160.00 

ТП) 

3 

3 Номер листа формы (1) 1 

4 Номер листов формы (2) 1 

5 Заполнено наименование предприятия (организации) 3 

6 Заполнено обозначение ДСЕ (ПП.15.02.08.20.160.00) 3 

7 Если заполнена (Должна быть пустая)  -1 

8 Заполнено обозначение тех. документации (ПП.15.02.08.20.160.00 

ТП) 

3 

9 Заполнено наименование ДСЕ (например Кронштейн 00) 3 

10 Выставлена стадия проектирования в виде литеры (А,Б,П,О, …) 3 

11 Код и название операции 4 

12 Код, обозначение оборудования и системы ЧПУ 6 

13 Дата начала разработки управляющей программы 1 

14 Дата окончания работ по разработке управляющей программы 1 

15 Количество деталей в партии 4 

16 Количество запусков изготовления партий деталей в год 4 

17 Тираж программы (не обязательно, можно ставить дефис -) 1 

19 Роспись исполнителя 0 

20 Даты 1 

21 Роспись проверяющего 0 

18-53 

Выполнение эскиза для написания УП (2 установа) 52 

Выполнение эскиза (вид сверху) 17 

Вычерчен вид детали отдельно для каждого установа (детали 

выполнена толстыми линиями что обрабатывается и тонкими 

места без обработки) 

2 

Нанесены габаритные размеры детали 1 

Нанесена нулевая точка детали и связана с базами размерами 2 

Вычерчены базовые элементы и связаны между собой размерами 1 

Показаны зоны крепления детали 1 

Зоны пронумерованы или разделены на группы и подписаны 1 

Нанесены размеры между серединами зон крепления 1 

Нанесена исходная точка и соединена размерами с базами 1 

Нанесены маркеры на обрабатываемые поверхности 2 

Описаны инструменты с режимами резания 2 

Описаны поверхности обрабатываемые этим инструментом в 

необходимой последовательности 

3 



Выполнение эскиза (вид спереди) 9 

Вычерчен вид детали (тонкими линиями) 2 

Нанесены габаритные размеры детали 1 

Вычерчены базовые элементы 1 

Нанесена нулевая точка детали и связана с базами размерами 2 

Нанесена исходная точка и соединена размерами с базами 1 

Показаны зоны крепления детали 1 

Зоны пронумерованы или разделены на группы и подписаны 1 

 

3. Проверяемая общая компетенция: ОК.7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Задание: 

Дана ситуационная задача: Вы трудоустраиваетесь по специальности на 

престижную работу. В отделе кадров вам предлагаются на выбор 

должности:  

1. Руководитель подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

50% - Заработная плата 80000 руб. - рабочий день не нормированный от 

8 до 16 часов.  

2. Руководитель группы - В подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - 

Заработная плата 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

часов.  

3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 15% - Заработная 

плата 30000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 10 часов.  

4. Рабочий - Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

день нормированный 8 часов.  

Обоснуйте на какую должность вы готовы устроится, оценивая свои знания 

и возможности. Дать развернутый письменный ответ. 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума. 

  



Приложение 2 

Карта заказа на проектирование Управляющей программы 

ГОСТ 3.1404-82 Форма 6 (лицевая сторона) 

 

  



Таблица 9 

Номер 

графы 
Содержание графы 

1 Заполнено обозначение изделия (Производственная практика или хотя бы ПП) 

2 Заполнено обозначение тех. документации (ПП.15.02.08.20.160.00 ТП) 

3 Номер листа формы 

4 Номер листов формы 

5 Заполнено наименование предприятия (организации) 

6 Заполнено обозначение ДСЕ (ПП.15.02.08.20.160.00) 

7  

8 Заполнено обозначение тех. документации (ПП.15.02.08.20.160.00 ТП) 

9 Заполнено наименование ДСЕ (например Кронштейн 00) 

10 Выставлена стадия проектирования в виде литеры (А,Б,П,О, …) 

11 Код и название операции 

12 Код, обозначение оборудования и системы ЧПУ 

13 Дата начала разработки управляющей программы 

14 Дата окончания работ по разработке управляющей программы 

15 Количество деталей в партии 

16 Количество запусков изготовления партий деталей в год 

17 Тираж программы (не обязательно, можно ставить дефис -) 

18 Данные по разработке управляющей программы. Текст в свободной форме.  

Где находится нулевая точка детали. Как заготовка базируется. Чем закрепляется. 

Выполняется описание обработки по установам. Каким инструментом, что 

обрабатываем и с какими режимами резания. 

Выполняются подробные эскизы как в ТП с необходимыми размерами и 

пояснениями для понимания написания управляющей программы.   

19 Роспись исполнителя 

20 Даты 

21 Роспись проверяющего 

53 Продолжение описания как в пункте 18 



Карта заказа на проектирование Управляющей программы 

ГОСТ 3.1404-82 Форма 6а (обратная сторона) 

 

  



Задание 08 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.4 Разрабатывать и 

внедрять управляющие программы обработки деталей. 

Вид практического задания: Разработать расчетно-технологическую 

карту. 

Практическое задание: 

 РТК — расчетно-технологическая карта, это основной документ, 

содержащий законченный проект обработки деталей на станке с ЧПУ в виде 

графического изображения траектории движения инструмента со всеми 

необходимыми пояснениями. 

 

1. Указывается для какого установа выполняется данный лист РТК; 

2. Деталь вычерчивается вид сверху в масштабе 1:1 и ориентируется 

относительно формата так же, как будет находиться вовремя 

обработки на станке с ЧПУ;  

3. Наносится нулевая точка детали и ориентируется, и наносится 

система координат; 

4. Указываются используемые для базирования плоскости или какие- 

либо другие элементы базирования спец символами; 

5. Выбирается местоположение исходной точки, в зависимости от 

марки станка с учетом требований техники безопасности; 

6. Наносятся размеры между Нулевой точки детали, базами, исходной 

точкой; 

7. Указывается расположения прижимов и зон крепления, 

выполняется их нумерация в порядке их дальнейшей замены; 

8. Описываются, какие элементы крепежа (прижимы, прихваты) 

будут установлены и сняты; 

9. Дается описание перехода, что в нем будет обрабатываться; 

10.  Описываются параметры применяемого инструмента и 

технологической оснастки для данного перехода. 

11.  Наносится траектория движения инструмента с учетом 

технологических особенностей обработки на оборудовании с ЧПУ 

в плоскости ХУ. Траектория обработки наносится с учетом 

выбранной последовательности и параметров применяемого 

инструмента. На траектории отмечаются все опорные точки и 

нумеруются в порядке возрастания. Стрелками на траектории 

отмечаются быстрые перемещения с двумя Х, а также они 

указывают направление движения инструмента на траектории. 

12.  Предпоследним этапом оформляется диаграмма Z в которой 

указывается все движения относительно оси Z для всех опорных 

точек, указанных в плоскости XY.  

13.  И последним составляют путь инструмента по ключевым 

опорным точкам и описывают подачу перемещения инструмента по 



участкам траектории. 

14.  Пункты с 9 – 13 описываются для каждого применяемого 

инструмента. 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Компас 3D. 

Исходные данные: 

1. Модель индивидуальной детали; 

2. Операционная карта программной операции с ЧПУ с Задания 05; 

3. Карта заказа на разработку управляющей программы с Задания 07; 

 

Критерии оценки выполняемого задания:      Таблица 10 
Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество баллов 

за каждую 

операцию или 

прием  

Выполнение РТК согласно "Правил оформления РТК" 30 

1. Указан установ 3 

2. Вид детали вычерчен как будет находится при обработке на 

станке и согласно ГОСТ 2305-68 

3 

3. Для каждого из элементов создан отдельный слой с 

комментарием (Базы, Размеры, Деталь; Заготовка) 

3 

4. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2307-68 3 

5. Нанесена измерительная и технологическая базы согласно ГОСТ 

3.1107-81 

3 

6. Вычерчены габариты заготовки относительно детали (исходя из 

расчета припусков на заготовку) 

3 

7. Вычерчены нулевая точка детали и исходная точка 3 

8. Обозначены места прихватов и зон крепления 3 

9. Для каждого из элементов создан отдельный слой с 

комментарием (Исходная точка, Нулевая точка детали) 

33 

10. Указаны установленные прихваты  

Вычерчивание эквидистанты и нанесение на неё обозначений по 

правилам "Технологические особенностям обработки на станках с 

ЧПУ" (для двух инструментов) 

70 

1. Для каждого инструмента создан отдельный слой с номером 

инструмента и его кратким описанием 

7 

2. Выполнено описание перехода для инструмента 7 

3. Геометрическая форма эквидистанты и ее размер от контура 

детали 

7 

4. Определение мест опорных точек 7 

5. Технологическая правильность построения эквидистанты 7 

6. Подходы и отходы инструмента 7 

7. Вычерчивание диаграммы Z 7 

8. Правильный технологический порядок подъемов и опусканий 

инструмента 

7 

9. Нанесение размеров от базовых поверхностей и глубины 

обработки проходов 

7 

10. Правильное расставление обозначения опорных точек 7 



 

2. Проверяемая общая компетенция: ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Задание: 

Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 разряда у вас 

есть перспектива развития:  

1. Пройти платные курсы переквалификации на другую профессию за 

более высокую оплату;  

2. Иметь возможность повысить свой разряд пройдя платные курсы и 

выполнять более высокооплачиваемую работу;  

3. Перейти на другое предприятие на ту же должность, но за более 

высокую оплату.  

Обоснуйте свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

знания и возможности. Дать развернутый письменный ответ. 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от 

техникума. 



Задание 09 

1. Проверяемая профессиональная компетенция: ПК1.4 Разрабатывать и 

внедрять управляющие программы обработки деталей. 

Вид практического задания: Разработать управляющую программу 

обработки детали с применением САПР. 

Практическое задание: 

  

1. Выполнить написание управляющей программы в Эмулятор 

системы ЧПУ Sinumerik 840D EMCO (Как выполнялось на третьем 

курсе на «Программировании для автоматизированного 

оборудования». Скачать дистрибутив можно по ссылке 

https://yadi.sk/d/s76BcBU7SzZI8g); 

2. Открыть в разделе меню EMCO, 3D-ToolGenerator. Создать 

необходимый инструмент и оснастку согласно РТК. 

3. С РТК используя команду «Координаты точки» в КОМПАС и 

снимаем данные с опорных точек на траектории обработки; 

4.  Открыть в разделе меню EMCO, NC – Launch singlelicense. В 

разделе настройки создать инструмент и его Параметры согласно 

РТК. 

5. Перейти в раздел Программа и при помощи G кодов начать 

написание управляющей программы. 

6.  По окончанию написания программы провести контроль через 

пункт 3D-просмотр. В нем предварительно настроить Заготовку и 

Инструмент (ране подготовленный в 3D-ToolGenerator). Выполнить 

контроль обработки. При нахождении ошибок произвести их 

устранение и повторно провести контроль. 

7. В отчет приложить листинг программы и обязательно по пять 

скринов экрана во время обработки для каждого инструмента (на 

первых 5 секундах первый скрин, второй на 1/3 обработки, третий 

на половине обработки (1/2), четвертый 2/3 обработки, и последний 

это конец обработки). Также прикладывается скрин настройки 

инструмента с параметрами (для каждого инструмента). Скрин 

настройки заготовки (в 3D-просмотр). И скрин настройки 

инструмента (в 3D-просмотр). Еще скрыня инструмента созданные 

в 3D-ToolGenerator (для каждого инструмента). 

 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Компас 3D, 

Эмулятор системы ЧПУ Sinumerik 840D. 

Исходные данные: 

1. Карта заказа на разработку управляющей программы с Задания 07; 

2. Расчетно-технологическую карту (РТК) разработанная в Задании 

08; 

  



Критерии оценки выполняемого задания:      Таблица 11 
Наименование операций и приемов  Максимальное 

количество баллов 

за каждую 

операцию или 

прием  

Настройка параметров инструментов и заготовки 8 

1. Настройка инструментов и их параметров 2 

2. Настройка заготовки (в 3D-просмотр) 2 

3. Настройка инструментов (в 3D-просмотр) 2 

4. Настройка инструментов (в 3D-ToolGenerator)  2 

Общая обработка детали 12 

1. Форма детали по наружному контуру не нарушена и 

соответствует исходной модели; 

2 

2. Ребра находятся на своих местах и соответствует исходной 

модели; 

2 

3. Уступы соответствуют по высоте и форме исходной модели; 2 

4. Открытые карманы соответствуют по форме исходной модели; 2 

5. Закрытые и сквозные карманы соответствуют по форме 

исходной модели; 

2 

6. Отверстия находятся на своих местах и соответствуют исходной 

модели; 

2 

Обработка наружного контура 10 

1. Отсутствие зарезов на детали; 2 

2. Обработка наружного контура по часовой стрелки; 2 

3. Не дообработка контура детали; 2 

4. Отсутствие столкновений при обходах и переходах; 2 

5. Отсутствие врезаний в деталь на холостом ходу; 2 

Обработка торцев поверхностей и ребер, наклонных поверхностей 

ребер 

14 

1. Обработка наклонных поверхностей снизу в верх; 2 

2. Отсутствие зарезов на ребрах; 2 

3. Не дообработка поверхности ребер; 2 

4. Отсутствуют не доработки на поверхности детали; 2 

5. Отсутствие столкновений при обходах и переходах; 2 

6. Отсутствие врезаний в поверхности ребер на холостом ходу; 2 

7. Обработка поверхностей ведется 2/3 диаметра фрезы; 2 

Обработка уступов 8 

1. Отсутствие врезаний в поверхности на холостом ходу; 2 

2. Отсутствие столкновений при обходах и переходах; 2 

3. Отсутствуют не доработки на поверхности уступов; 2 

4. Отсутствие зарезов на уступах; 2 

Обработка открытых карманов 16 

1. Врезание в карман производится с открытой стороны; 2 

2. Обработка ведется от середины к стенкам кармана; 2 

3. Обработка внутреннего контура кармана ведется против часовой 

стрелки; 

2 

5. Отсутствие врезаний в поверхности на холостом ходу; 2 

6. Отсутствие столкновений при обходах и переходах; 2 

7. Отсутствуют не доработки на поверхности карманов; 2 

8. Отсутствие зарезов на поверхности карманов; 2 



Обработка закрытых и сквозных карманов 24 

1. Врезание в закрытые и сквозные карманы производится по горке 

сверху в низ; 

3 

2. Врезание в закрытые и сквозные карманы в заранее 

засверленные отверстия в середине; 

3 

3. Обработка закрытых и сквозных карманов по спирали от 

середины к краю; 

3 

4. Обработка внутреннего контура кармана ведется против часовой 

стрелки; 

3 

5. Отсутствие врезаний в поверхности на холостом ходу; 3 

6. Отсутствие столкновений при обходах и переходах; 3 

7. Отсутствуют не доработки на поверхности карманов; 3 

8. Отсутствие зарезов на поверхности карманов; 3 

Обработка отверстий 6 

1. Обработку отверстий сверлением. Сперва центровочным 

сверлом, потом сверлим основным; 

3 

2. Глубокие отверстия сверлятся методом обработки глубоких 

отверстий в несколько этапов; 

3 

 

2. Проверяемая общая компетенция: ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Задание: 

Дана ситуационная задача: Для обработки деталей сложной формы из 

листового проката алюминиевого сплава необходимо выбрать 

экономически выгодное оборудование в условиях крупносерийного типа 

производства:  

1. Раскройный обрабатывающий центр с ЧПУ; 

2. Лазерный раскройный станок; 

3. Прошивные штампы; 

4. Гидроабразивное оборудование; 

5. Лентопильное оборудование.  

Обоснуйте свой выбор, в связи с чем вы выбираете то или иное 

оборудование и по каким критериям. Дать развернутый письменный ответ. 

Необходимое оборудование: Персональный компьютер, Microsoft Word 

 

Время выполнения: Задание выполняется в течении дня и должно быть 

отправлено до 10.00 следующего дня руководителю практики от техникума. 

 

  



Параметры выставления оценки за модуль 

Каждая работа в абсолюте оценивается в 100 баллов. 

Ключ перевод баллов в оценки: 

 5 -  100 – 80 баллов; 

 4 -  79 – 60 баллов; 

 3 - 59 – 40 баллов; 

 2 - меньше 40 баллов. 

Общая оценка за модуль выводится как среднее арифметическое за девять работ.  


