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ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Оборудование отрасли» является изучение 
способов  механической  обработки  машиностроительных  материалов  с 
использованием современного металлорежущего оборудования, инструмента и 
технологической оснастки, обеспечивающих получение качественной продук-
ции.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
–  формирование  знаний  об  оборудовании  современного  машинострои-

тельного производства;
–  овладение  умениями  по  выбору  оборудования,  обеспечивающего 

точность и качество механического обработки заготовок, по проектированию 
технологического процесса обработки деталей средней сложности;

– овладения умения по применению теоретических знаний по изучаемой 
дисциплине.

В  учебном  процессе  выделяют  два  вида  самостоятельной 
работы:аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная  самостоятельная  работа  по  дисциплине  выполняется  на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданиям.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа-вид  самостоятельной  работы 
по заданию преподавателя .но без его непосредственного участия.

В  целом  самостоятельная  работа  по  дисциплине  «  Оборудование 
отрасли»направлена на проработку лекционного материала путем выполнения 
индивидуальных  домашних  заданий,подготовку  к  практическим  и 
лабораторным занятиям,выполнение курсового проекта,подготовку к зачету и 
экзамену.

В данных методических  указаниях  приведены задания  и  методические 
указания  для  организации  внеаудиторной  самостоятельной  работы 
студентов.Тематическое  планирование  самостоятельной  работы  выполнено  в 
соответствии  с  тематическим  планом  дисциплины  «Оборудование 
отрасли»,который приведен в таблице 1.
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1.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Оборудование  отрасли»  способствует  формированию 
следующих  компетенций,  предусмотренных  ФГОС-3  по  направлению 
подготовки 051000.62 Профессиональное обучение(по отраслям) : 

•  способен  выполнять  профессионально-педагогические  функции  для 
обеспечения  эффективной  организации  и  управления  педагогическим 
процессом подготовки рабочих ,специалистов (ПК-1) ;

•  готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, 
задач (ПК-19) ;

•   готов  к  проектированию,  применению  комплекса  дидактических 
средств при подготовке рабочих (ПК-22) ;

•  способен использовать передовые отраслевые технологии в процессе 
обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31) ;

•  способен  выполнять  работы  соответствующего  квалификационного 
уровня (ПК-32) ;

•  готов к  формированию профессиональной компетентности рабочего 
(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34) ;

•  готов  выбирать  основные  и  вспомогательные  материалы  для 
изготовления  изделий  машиностроения,  способы  реализации  основных 
технологических процессов (ПСК_1.1) ;

•  готов  участвовать  в  разработке  (проектировании)  технологических 
процессов обработки и контроля деталей машин и механизмов (ПСК-1.2.) ;

•  способен участвовать в разработке проектной и рабочей технической 
документации машиностроительного производства ( ПСК-1.3.) ;

•  способен  выполнять  мероприятия  по  эффективному  использованию 
материалов,  оборудования,  инструментов и технологической оснастки (ПСК-
1.6 );

• готов  к  освоению  новых  современных  технологий  производства  и 
контроля машиностроительной продукции (ПСК-1.9 ) ;

• владеет  способами  оценки  уровня  брака  и  анализа  причин  его 
возникновения ( ПСК-2.3.) ;

• способен  осуществлять  контроль  за  соблюдением  технологической 
дисциплины (ПСК-2.4.) ;
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• способен  оформлять  техническую,  технологическую  и 
организационно-распорядительную документацию ( ПСК-3.2 ) ;

• способен  участвовать  в  разработке  планов,  программ  и  методик 
выполнения измерений,  испытаний и контроля,  инструкций по эксплуатации 
оборудования  и  других  текстовых  документов,  входящих  в  состав 
конструкторской,  технологической  документации  и  документации  системы 
менеджмента качества (ПСК-4.1.) ;

По окончании изучения курса студент должен:
Знать:

основные понятия и физико-механические явления в процессе обработки 
металлов;

основную номенклатуру металлорежущего оборудования и средств тех-
нологического оснащения;

современные методы обеспечения точности и качества продукции ма-
шиностроения;

современные методы обработки типовых деталей машиностроения;
основные понятия и положения технологии машиностроительного 

производства;
основы проектирования технологических процессов изготовления 

машин, обеспечивающих заданное качество;
основные средства измерений в процессе изготовления деталей в 

машиностроении;
методику обучения в образовательном учреждении.

Уметь:
выбирать оборудование, режущий, вспомогательный и мерительный 

инструмент, технологическую оснастку для процесса механической обработки 
деталей;

назначать основные элементы режимов  резания металлов, выбирать 
технологические базы для обработки заготовок;

выбирать способы получения заготовок и назначать общие признаки на 
обработку;

организовывать эффективный контроль технологических процессов;
разрабатывать маршрутную технологию изготовления деталей средней 

сложности;
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осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;
разрабатывать и организовывать мероприятия по улучшению качества 

продукции машиностроения;
Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать:

современными методами эксплуатации, ремонта стандартизованных и 
унифицированных изделий;

способами оценки уровня брака и анализа причин его возникновения;
опытом практического выполнения заданий по разработке, пересмотру, 

актуализации и применению нормативных документов при разработке 
технологического процесса обработки деталей машин и механизмов;

педагогическими технологиями преподавания специальных дисциплин в 
образовательном учреждении.

2.ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
                ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ»

В зависимости от формы и срока обучения объем самостоятельной 
работы в соответствии с рабочей программой по дисциплине различен.(табл.1).

Перечень выполняемых самостоятельных заданий задается конкретно 
преподавателем.

       Таблица 1.Объем  и виды самостоятельной  работы

Объем учебной работы, перечень и срок Форма обучения
Очная 4 

года
Очная 3 

года
Заочная с 
полным 
сроком

Заочная с
сокращен

ным
сроком

 1. Вид и объем учебной работы, в ч
   1.1. Общая трудоемкость дисциплины 216 144 144 144
   1.2. Аудиторные занятия: 120 46 34 16
     1.2.1. Лекции 48 30 16 10
     1.2.2. Практические занятия (ПЗ) 40 16 10 6
     1.2.3. Лабораторные работы (ЛР) 32 - 8 6
   1.3. Самостоятельная работа 96 98 182 128
     1.3.1. Контрольная работа - - 40 -
     1.3.2. Курсовой проект 72 72 72 72
     1.3.3. Другие виды работ 24 26 70 48
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      Задания для самостоятельной работы разрабатываются в зависимости от 
тематического планирования дисциплины. В соответствии с рабочей 
программой по дисциплине « Оборудование отрасли» тематическое 
планирование предусматривает введение и шесть разделов,содержание которых 
приведено в таблице 2.

 Таблица 2.Содержание дисциплины
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8

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 2 3
1. Введение  Машина и ее служебное назначение. Производственный и 

технологический процессы изготовления машин.
2. Общие сведения о 

металлорежущем 
оборудовании

Понятия: металлорежущий станок, процесс управления, 
механизация работы и автоматизация управления. Классификация 
станков. Назначение и возможности станков. Устройство станков. 
Основные узлы станков. Принцип работы.  Движения станков. 
Инструментальная оснастка. 

3. Технические 
возможности 
металлорежущих 
станков

Обработка деталей на станках токарной группы: назначение, 
виды работ.Режущий инструмент: классификация, основные 
параметры.

Процессы, сопровождающие обработку металлов резанием: 
усадка стружки, наклеп, наростообразование, теплообразование. 

     Обработка деталей на станках сверлильной группы: 
назначение, виды работ, достигаемое качество обработки. Режущий 
инструмент: назначение, классификация, основные параметры. 

Обработка на станках фрезерной группы: назначение, виды 
работ, достигаемое качество обработки. Фрезы: назначение, типы, 
технические возможности, основные параметры. 

Обработка на станках шлифовальной группы: назначение, виды 
работ, достигаемое качество обработки. 

4 Теоретические ос-
новы технологии 
машиностроения

Детали, узлы,подузлы и другие сборочные единицы. 
Технологическая операция. Элементы технологической 
операции.Характеристики технологического процесса. 

 Поточная и непоточная организации производства. Общие 
понятия. Показатели технологичности. Отработка конструкции 
изделия на технологичность.

 Задачи базирования. Основные понятия и определения. 
Классификация баз. Принцип совмещения и  постоянства баз. 
Правила выбора технологических баз. Методы выбора  и расчета 
наиболее выгодного режима резания. Критерии оценки 
оптимальности выбранного режима.

5 Основы проектиро-
вания технологиче-
ских процессов из-
готовления машин, 
обеспечивающих за-
данное качество

Типы производства: единичное, серийное, массовое. Их 
характеристика. Выбор типа производства. 

Выбор типа заготовки. Припуски на обработку. Факторы, 
влияющие на величину припусков. 

Проектирование технологических процессов как составная 
часть единой системы технологической подготовки производства 
(ЕСТПП). Классификация технологических процессов. Исходные 
данные для проектирования технологических процессов.

Стадии и последовательность разработки технологических 
процессов. Построение операций технологической обработки 
заготовок: концентрация и дифференциация .

 Техническое нормирование. Расчетно-аналитический метод 
нормирования. Статистический и опытный методы нормирования. 

6 Основы обработки 
на станках с ЧПУ

Основные понятия: программное управление, управляющая 
программа, код управляющей программы, система координат, 
программируемый контролер. 

Основные коды управляющей программы. Назначение и 
возможности станков. Типы станков. Инструментальная оснастка. 



Виды самостоятельной работы приведены в таблице3.
 
Таблица3.Виды самостоятельной работы

Наименование раздела 
Учебной дисциплины

Вид самостоятельной работы Количество 
часов

Введение Подготовка к зачету и экзамену
     2

Общие сведения о 
металлорежущем 
оборудовании

Подготовка к зачету и экзамену
Написание аналитического обзора по содержанию 
дисциплины      33

Технические 
возможности 
металлорежущих станков

Подготовка к защите отчетов по четырем 
лабораторным занятиям.
Выполнение индивидуального задания 3.1.1
Подготовка к зачету .

      40

Основы проектирования 
технологических 
процессов изготовления 
машин, обеспечивающих 
заданное качество

Выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта на тему «Проектирование 
технологического процесса обработки типовой 
детали»
Выполнение индивидуального задания 3.1.2
Подготовка к  экзамену. 

      112

Основы обработки на 
станках с ЧПУ

Выполнение индивидуального задания 3.1.3
Подготовка к  экзамену

       15

3.ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ   ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ»

          3.1. Индивидуальные домашние задания
       
      Индивидуальные домашние задания выполняются студентами в 
ходе  самостоятельной  работы  ,перечень  которых  для  каждого 
студента определяется преподавателем.
      Отчет с  выполненным индивидуальным домашним заданием 
сдается на кафедру за две недели до сессии и учитывается в общем 
рейтинге по дисциплине.Курсовой проект может быть сдан за день до 
экзамена.Контрольная  работа  сдается  на  кафедру за  две  недели до 
сессии.Курсовой  проект  и  контрольная  работа  выполняются  в 
соответствии с соответствующими методическими указаниями.
      Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студенты 
заочной формы обучения получают в период установочной сессии. 
Варианты  заданий  выбираются  по  списку  группы.  Допускается 
выполнение самостоятельной работы по индивидуальной теме.
    Контроль  за  выполнением  заданий  осуществляется 
преподавателем.
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    Отчет по самостоятельной работ. оформляется  в соответствии с 
требованиями, изложенными в п.4 данных методических указаний.

3.1.1 Индивидуальные задания на тему « Изображение схем 

обработки резанием»

.Выберите  номер  варианта  задания   в  соответствии  с  номером  в 

списке группы. Для способа обработки ,указанного в вашем варианте 

выполните следующие задания:

1.Назовите вид обработки.

2.Зарисуйте схему обработки.

3.Расшифруй те обозначения, указанные на схеме .

Любой  способ  обработки  резанием  включает  два  основных 

движения: главное – движение резания, и движение  подачи . 

На  схеме  резания  любого  метода  механической  обработки 

изображается:

• заготовка  в  произвольный  момент  резания.  Поэтому  на 

заготовке  различают  обработанную  поверхность  (с  которой  снята 

стружка);  поверхность  резания  (образованная  непосредственно 

режущей  кромкой  инструмента);  обрабатываемая  поверхность  (с 

которой будет сниматься стружка);

• инструмент;

• направление главного движения ;

• направление движения подачи .

  При  подготовке  к  выполнению  индивидуального  задания 

необходимо использовать следующую литературу:
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1 2 3

1 2 3

  -Металлорежущие  станки  :  учебник  для  вузов  [Гриф 
Минобразования РФ]. В 2 т. Т. 2 / В. В. Бушуев [и др.]. - Москва : 
Машиностроение, 2011. - 586 с.  

   - Солоненко, В.Г. Резание металлов и режущие инструменты : 
учеб.пособие для вузов / В. Г. Солоненко, А. А. Рыжкин. – 2-е изд. – 
М. : Высшая школа, 2008. – 414 с.

Вариант 1

……………

1- 

2- 

3- 

 Dr - 

Ds – 

           

Вариант 2

……………..

1- 

2- 

3- 

Dr – 

Ds – 

Вариант3

…………….

1- 

11

23

21



2- 

3- 

Dr - 

Ds – 

Вариант4

……………..

1- 

2- 

3- 

 Dr -

Ds –

Вариант 5

…………..

1- 

2- 

3- 

Dr – 

 Ds – 

Вариант 6

……………..

1- 
12

1

2

3

1
3

2

3
1

2



2- 

3- 

Dr -

Ds – 

Вариант 7

……………….

1- 

2- 

3- 

Dr - 

Ds – 

Вариант8

………………..

1- 

2- 

3-

Dr - 

Ds – 

Вариант9

…………………….
13

2
Ds

Dr

Заготовка

3

1



1- 

2-

3- 

Dr - 

Ds – 

p-

Вариант10

………………

(………..)

1- 

 2- 

3- 

 Dr - 

Ds – 

Вариант11

………………

1- 

2- 

Dr - 

Ds – 

Вариант 12

,…………………

1- обработанная поверхность;

2- обрабатываемая 
14

1

2

31 2Dr

Ds

Ds

Dr

Ds



поверхность;

Dr - главное движение;

Ds – движение подачи.

        

3.1.2 Индивидуальные задания на тему «Решение задач на 

определение элементов режима резания с использованием 

справочников» 

      Задание включает решение двух задач №1 и №2.

Ход выполнения работы:

1. Внимательно прочитайте условие задачи.

2.  Запишите  исходные  данные  и  величины,  которые  необходимо 

определить с указанием единиц их измерения. 

3.  Выберите тип, конструкцию, геометрию и марку инструментального 

материала резца; Изобразите эскиз резца .

4.  Нарисуйте  схему  точения,  изобразив  заготовку  и  резец  в 

промежуточный момент резания, с указанием на ней:

– направления главного движения Dr и направления движения подачи Ds;

– глубины резания t;

– размеров обрабатываемой D и обработанной d поверхностей.

5. Определите глубину резания t.

6.  Определите  подачу  на  оборот  Sо,укажите  ссылку  на 

литературу[стр.табл.].
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7.  Определите  скорость  резания  V ,укажите  ссылку  на 

литературу[стр.табл.].

8. Определите число оборотов шпинделя n= , об/мин.

9. Скорректируйте число оборотов шпинделя исходя из паспорта станка.

10. Определите фактическую скорость резания V= , м/мин.

11. Выполните расчет основного машинного времени  мин.

 

Литература:

1.  Справочник  технолога-машиностроителя  в  2  т./Под  ред.  Косиловой 

А.Г., Мещерякова В.К. – М.: Машиностроение, 1986.

2. Справочник технолога-машиностроителя в 2 т./Под ред. Гриднев В.Н., 

Досчатов В.В. и др. – М.: Машиностроение, 1986.

Задача №1.

Определите скорость резания V, минутную подачу Sм, глубину резания t 

и  машинное время τм,  при точении детали диаметром d,  длина обработки  l. 

Диаметр  заготовки  D,  число  оборотов  шпинделя  n,  оборотная  подача  Sо, 

главный угол резца в плане φ. Эскиз детали показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Эскиз детали к задаче №1

Данные к задаче №1.
№ варианта D, мм d, мм l, мм n, об/мин Sо, мм/об φ,°

1 2 3 4 5 6 7
1 54 50 200 1000 0,32 45
2 118 110 350 315 0,52 60
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3 80 75 130 800 0,43 90
4 72 71 60 1250 0,21 30
5 90 82 150 630 0,57 60
6 43 40 55 1600 0,26 45
7 64 60 80 1000 0,34 90
8 37 35 45 2000 0,17 45
9 158 150 480 250 0,61 60
10 142 140 75 500 0,28 30
11 50 48 55 125 0,43 45
12 110 100 215 800 0,52 90
13 75 70 140 1200 0,30 60
14 71 68 160 315 0,7 30
15 82 80 250 500 0,47 45
16 40 38 60 800 0,78 45
17 60 55 150 1250 0,39 60
18 35 30 120 400 0,6 90
19 105 98 300 630 0,57 45
20 42 40 75 1250 0,34 60

Задача №2.

Определите глубину резания t, скорость резания V, минутную подачу Sм 

и машинное время τм, при растачивании за один проход отверстия от диаметра 

d мм до диаметра D, длиной l, с частотой вращения шпинделя n, подача резца за 

один оборот шпинделя  Sо,  главный угол резца в  плане φ=45°.  Эскиз  детали 

показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Эскиз детали к задаче №2

Данные к задаче №2.
№ варианта D, мм d, мм l, мм n, об/мин Sо, мм/об

1 2 3 4 5 6
17



1 60 55 150 315 0,32
2 90 88 350 315 0,52
3 120 115 130 800 0,43
4 100 97 60 500 0,21
5 75 72 150 630 0,57
6 50 48 55 250 0,26
7 60 56 80 400 0,34
8 50 48 65 315 0,17
9 150 145 480 250 0,61
10 120 118 75 500 0,28
11 80 75 125 125 0,43
12 65 63 215 800 0,52
13 50 46 140 500 0,30
14 65 60 160 315 0,7
15 50 57 250 500 0,47
16 40 38 60 800 0,78
17 75 73 150 315 0,39
18 40 35 120 400 0,6
19 82 79 300 630 0,57
20 70 67 75 1250 0,34

3.1.3 Индивидуальные задания на тему «Основы обработки на 

станках с ЧПУ» 
Задание включает ответ на 8 тестов и два задания.
    Для выполнения индивидуального задания по данной теме предлагается 
использовать следующую литературу:

              

• Технология  изготовления  деталей  на  станках  с  ЧПУ  :  учеб. 

пособие / Ю.А. Бондаренко, А.А. Погонин, М.А. Федоренко и др. 

– Старый Оскол : ТНТ, 2012. – 292 с.

•                  Гузеев, В.И. Режимы резания для токарных и сверлильно-

фрезерно-расточных станков с ЧПУ: справочник / под ред. В.И. Гузеева. 

– 2-е изд. – М. : Машиностроение, 2007. – 368 с. 
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• . Технология машиностроения: Учеб. пособие / И.С. Иванов. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с.: – http://znanium.com/bookread.php?

book=169839

• Гурьянихин,  В.Ф.  Проектирование  технологических  операций 

обработки  заготовок  на  станках  с  ЧПУ:  учебное  пособие  / 

Гурьянихин В.Ф., Агафонов В.Н.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2002. – 

60 с. http://window.edu.ru/resource/334/26334 

Задание включает ответ на 8 тестов и два задания.
   
 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВ.

1. Управляющая программа- это…

А) совокупность команд; 

Б) совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному 

алгоритму функционирования станка; 

В) совокупность команд по обработке конкретной заготовки ; 

Г) совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному 

алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки. 

2. Подготовительными кодами являются:

А) коды с адресом M; 

Б) коды с адресом G;

3. Вспомогательными кодами являются:

А) коды с адресом M; 

Б) коды с адресом G; 

4. Обязательно ли указание кода начала программы % и номера программы:

А) Обязательно только указание кода %; 

Б) Обязательно ; 

В) Обязательно только указание номера программы;

Г) Не обязательно. 

5. Обязательна ли нумерация кадров управляющей программы:

А) Обязательна; 

Б) Обязательна, не допускается нумерация  кадров начала программы и номера 

программы; 
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В) Не обязательна. 

            6.Дополните:
_____________   __________________    ___________ -  составная  часть  УП,  вводимая и 

обрабатываемая как единое целое и содержащая не менее одной команды. 

           7. Сколько в представленном примере кадров?: 

           8. Дополните:
     Назначение управляющих программ (УП) - задание 

Задание №1 Расшифровать коды программы

Программирование  обработки  на  современных  станках  с  ЧПУ  осуществляется  на 
языке, который обычно называют языком ИСО (ISO) 7 бит или языком G и М кодов. Коды с 
адресом  G,  называемые  подготовительными,   определяют  настройку  СЧПУ  на 
определенный  вид  работы  Коды  с  адресом  М  называются  вспомогательными  и 
предназначены для управления режимами работы станка.

Например,  если  программист  хочет,  чтобы  инструмент  перемещался  по  прямой 
линии,  он  использует  G01.  А  если  необходимо  произвести  смену  инструмента,  то  в 
программе обработки он указывает М06.

Для управления многочисленными функциями станка с ЧПУ применяется довольно 
большое число различных кодов. Тем не менее, изучив набор основных  G и М кодов, вы 
легко сможете создать управляющую программу.

Таблица вариантов заданий по кодам
Расшифруйте  основные  G,  M коды  и  заполните  результаты  в  виде  таблицы  , 

,приведенной ниже.
Код (функция) Назначение и пример кадра с кодом

                перемещение
G00
ВАРИАНТ1

                 - перемещение на очень высокой скорости в указанную точку.
Синтаксис: 

G00X_Z_ (перемещение одновременно по        осям, ); 
G00X_ (перемещение только по оси      ). 
G00Z_ (перемещение только по оси       ).

 Пример:
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G00X10.Z25.
G01
ВАРИАНТ 2

                             - перемещение по прямой линии на указанной 
скорости подачи. , 
 Синтаксис: 
G01X_Z_F_ (перемещение  одновременно  по       причем  параметр 
величины          F не является обязательным;          ); 
G01X_ (перемещение только по оси     ). 
G01Z_ (перемещение только по оси      ). 

Пример:
G01Х10.Y20.F100

G02
ВАРИАНТ3

                         - перемещение по дуге по часовой стрелке на указанной 
скорости подачи. 

Синтаксис:
G02X_Z_I_K_F_ (параметр  величины             F не  является 
обязательным; если он не указан,  то действует  предыдущее заданное 
значение            ); 

Где X и Z – координаты                                             
I и K – координаты                       относительно начальной точки 

дуги по осям       и         соответственно. 
Пример:

G02X15Z-150I-46K-6F100
G03
ВАРИАНТ4

                                - перемещение по дуге против часовой стрелки на  
указанной скорости подачи.

Синтаксис:
G03X_Z_I_K_F_ (параметр  величины               F не  является 
обязательным; если он не указан,  то действует  предыдущее заданное 
значение подачи); 

Где X и  Z – координаты конечной точки дуги в абсолютных или 
относительных величинах.

I и K – координаты центра дуги относительно начальной точки 
дуги по осям Х и Z соответственно. 

Пример:
G03X15Z-150I-46K-6F100

Настройка
G90
ВАРИАНТ5

                 - все координаты отсчитываются от постоянной нулевой 
точки G90
     ЗАПИСАТЬ пример обозначения                   .

G91
ВАРИАНТ 6

              - все координаты отсчитываются от предыдущей позиции
ЗАПИСАТЬ пример обозначения                  

G98 Задает режим                     подачи (мм/         )
G99
ВАРИАНТ7

Задает режим                      подачи (мм/        )

Вспомогательные коды (функции)
F Задание                                          в мм/мин (по G98) или в мм/об (по 

G99)
S Задание                                           в об/мин
D
ВАРИАНТ8

Задание                       инструмента

М00 Запрограммированный                  - выполнение программы временно 

21



прекращается
М01 Запрограммированный                    -выполнение программы временно 

прекращается, если активирован режим             по выбору
М03                        вращение                         -                       вращается по 

часовой стрелке
М04                        вращение                       -                       вращается против 

часовой стрелки
М05
ВАРИАНТ9

 Останов                       .

Т Задание                     инструмента (при наличии поворотной резцовой 
головки)

М06 Автоматическая           инструмента

М08 Включение подачи                             жидкости
М09                        подачи охлаждающей жидкости
M02                     программы
/ВАРИАНТ10/

Задание  №2 Определить  координаты  опорных  точек 
траектории движения

Назначение управляющих программ (УП) - задание исходных данных и 
их  последовательности  выполнения  для  осуществления  управления  работой 
станка в автоматическом режиме.

Управляющая программа оперирует двумя видами информации:
1.  геометрической (координаты  опорных  точек  траектории,  величины 

перемещения  режущего  инструмента,  координаты исходной точки  движения 
режущего инструмента и т.д.).

2.  технологической  (частота  вращения  силового  привода,  скорость 
подачи режущего инструмента, вид режущего инструмента и т.д.).

Задание- по значениям размеров вала ,приведенных в таблице 

определить координаты опорных точек  и занести их в 

таблицу,приведенную на рисунке  .

Операция 010 Токарная с ЧПУ.

N X Z
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0 50 2
1 30 2
2 30 -74
3 36 -74
4 36 -98
5 41 -98
6 41 -138
7 45 -142
8 50 -142
9 50 2

Рисунок 3 - Траектория 

движения инструмента
         

3 .2.Подготовка к оформлению и защите лабораторных  работ.
1.При  подготовке  к  лабораторным  работам  необходимо  использовать 

следующую литературу:
          -Задания и методические указания к выполнению лабораторных работ  по 
дисциплине « Оборудование отрасли». Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Рос. Гос. 
проф. -пед. ун-т»,2013,44с.(лабораторные работы №1 и №2),№
         -Методические указания к выполнению лабораторных работ  по 
дисциплине « Оборудование отрасли», часть2.Екатеринбург,ФГАОУ ВПО 
«Рос. Гос. проф.-пед.ун-т»,2014,39с.(лабораторные работы №3 и№4),№12498;
         - Аверьянов, О.И. Технологическое оборудование : учеб.пособие для сред. 
проф. образования / О. И. Аверьянов, И. О. Аверьянова, В. В. Клепиков. – М. : 
ФОРУМ – ИНФРА-М, 2010. – 237 с.
         -  Вешкурцев, Владимир Иванович. Практикум по дисциплине 
"Оборудование отрасли" : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. 
Вешкурцев, Д. Г. Мирошин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Акад. проф. 
образования, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. - 60 с.

                   -Металлорежущие станки : учебник для вузов [Гриф Минобразования 
РФ]. В 2 т. Т. 2 / В. В. Бушуев [и др.]. - Москва : Машиностроение, 2011. - 586 с. 
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                    - Солоненко, В.Г. Резание металлов и режущие инструменты : 
учеб.пособие для вузов / В. Г. Солоненко, А. А. Рыжкин. – 2-е изд. – М. : 
Высшая школа, 2008. – 414 с.

              2.Подготовить ответы на контрольные ответы к лабораторной 
работе,заполнив соответствующую таблицу.

            Таблица 2 Вопросы к лабораторной работе 1 «Технологический метод 
формообразования поверхностей заготовок точением»

Вопрос Ответ
Дайте  характеристику 

технологическому методу формообразования 
поверхностей заготовок точением. 

   Что такое растачивание?
Назовите  основные  типы  токарных 

резцов и опишите их назначение 
Перечислите виды работ на токарных 

станках.
В   каких случаях  в качестве 

приспособления  для  закрепления  заготовок 
применяются патроны? 

Для чего применяются люнеты?
Какие заготовки обрабатывают на 

токарно-карусельных станках?
Какие детали целесообразнее 

обрабатывать на токарных многорезцовых 
полуавтоматах?

Перечислите основные узлы токарных 
станков?

          Таблица 3 Вопросы к лабораторной работе 2 «Технологический метод 
формообразования поверхностей заготовок фрезерованием»

Вопрос Ответ
Охарактеризуйте  технологический 

метод  формообразования  поверхностей 
заготовок фрезерованием 

  Какие поверхности обрабатывают на 
фрезерных станках?  

Назовите  основные  типы  фрез  и 
опишите их назначение 

Перечислите виды работ на фрезерных 
станках.

Назовите универсальные 
приспособления для закрепления заготовок 
на фрезерных станках

В чем разница между  встречным   и по 
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-путным фрезерованием?
Какими фрезами можно нарезать зубья 

при фрезеровании?
Каким образом крепятся торцевые 

фрезы на фрезерных станках?

         Таблица 4. Вопросы к лабораторной работе 3 «Технологический метод 
формообразования поверхностей заготовок шлифованием»

Вопрос Ответ
Охарактеризуйте  технологический  метод 

формообразования  поверхностей  заготовок 
шлифованием

   Из каких материалов изготавливают 
абразивные инструменты?  

 При каких скоростях работают 
шлифовальные круги?

Основные узлы круглошлифовального 
станка 

Объяснить область применения 
врезного шлифования 

Какие трудности возникают при 
шлифовании отверстий ?

Какое  движение  осуществляет 
шлифовальный  круг  при  обработке  плоских 
поверхностей?

Под  каким углом  устанавливают 
ведущий  круг  перед  шлифованием на 
бесцентрово-шлифовальном станке?

         Таблица 5. Вопросы к лабораторной работе 4 «Технологический метод 
формообразования поверхностей заготовок сверлением»

Вопрос Ответ
Охарактеризуйте  технологический  метод 

формообразования поверхностей заготовок 
сверлением

Что такое рассверливание?
Охарактеризуйте  методы  зенкерования, 

развертывания, зенкования, цекования. 
Основные узлы вертикально-

сверлильного станка 
Какие  движения  совершает  режущий 
инструмент  при  обработке  отверстий  на 
вертикально-сверлильных станках?
Какие  заготовки  обрабатывают  на 
радиально-сверлильных станках?

Перечислите  и  зарисуйте  части 

25



спирального сверла 
Изобразите  схематично  глубину  резания 

при сверлении и рассверливании

               3.Используя методические указания , подготовьте форму отчета по 
соответствующей лабораторной работе.

  3.3.Написание аналитического обзора по содержанию 
дисциплины
       Задание-дайте развернутое описание  по предложенной теме в 
виде  опорного  конспекта,  используя  при  описании 
схемы,рисунки,таблицы и т. д.
В  тексте  работы  следует  сделать  ссылки  на  использованные 
источники.
          Аналитический обзор выполняется по желанию студента  и 
оценивается дополнительными баллами от 10-20.
Оценивание производится в зависимости от глубины раскрытия 
темы, наличия  самостоятельного анализа и грамотности изложения.

      Тематика аналитического обзора.

1.Обработка деталей на  станках токарной группы: назначение, виды работ, 
достигаемое качество обработки.

2 Режущий инструмент: классификация, основные параметры. 
3Процессы, сопровождающие обработку металлов резанием: усадка стружки, 

наклеп, наростообразование, теплообразование. 
4.Режимы резания при работе на станках токарной группы. 
5Выбор материала для металлорежущего инструмента. СОЖ.
6Обработка деталей  на станках сверлильной группы: назначение, виды 

работ, достигаемое качество обработки.
7 Режущий инструмент( сверла, зенкеры, развертки): назначение, 

классификация, основные параметры. 
8Режимы резания при работе на станках сверлильной группы. 
9Обработка на станках фрезерной группы: назначение, виды работ, 

достигаемое качество обработки. 
10Фрезы: назначение, типы, технические возможности, основные параметры. 
11Режимы резания при работе на станках фрезерной группы.
12Обработка на станках шлифовальной группы: назначение, виды работ, 

достигаемое качество обработки. 
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13.Режимы резания при работе на станках шлифовальной группы. 
14Режущий инструмент:назначение, классификация, основные параметры 
15Основные методы зубообработки. 
16Зубообрабатывающие станки: инструменты, достигаемое качество 

обработки. 
17Виды и методы чистовой отелочной обработки наружных цилиндрических 

поверхностей: тонкое точение, шлифование, суперфиниш.
18Виды и методы чистовой отделочной обработки отверстий: тонкое 

растачивание, шлифование, хонингование. 
       19 Виды образования резьбовой поверхности: нарезание, накатывание. 
        20.Инструменты для нарезания резьбы

21Многорезцовые  полуавтоматы.  Основные  узлы,виды  выполняемых 
работ,приспособления и инструмент.

22. Приспособления,используемые при точении.Виды и назначение .
23.Карусельные  станки.Основные  узлы,виды  выполняемых 

работ,приспособления и инструмент.

             4.Рекомендации по оформлению текстовой части 
самостоятельной работы

Пояснительная записка  отчета по самостоятельной работе 
оформляется в соответствии с общими требованиями к текстовым 
документам по ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 7.32 – 2001. Текстовую часть 
необходимо оформить на бланках формата А4 через 1,5 интервала.

Общее содержание  должно соответствовать формулировке 
задания, т. е. она должна состоять из описаний,ответов,  таблиц и 
рисунков, с необходимыми обоснованиями и пояснениями по 
принятым решениям.
 Материал должен быть изложен в логической последовательности, 
достаточно  убедительно  и  аргументировано,  с  необходимыми 
иллюстрациями (схемы, таблицы, графики) .

Текст  делится на разделы, подразделы и пункты с соответствую-
щей нумерацией.

Нумерация страниц должна быть сплошной: на первой странице 
располагается титульный лист, на второй –  содержание и т. д. 
Нумерация страниц начинается с третьей страницы.
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В отчете обязателен "Список литературных источников", 
который должен включать все использованные источники в порядке 
следования ссылок в тексте. Он оформляется с соблюдением 
требований ГОСТ 7.1 – 2003.

Пример титульного листа приведен в приложении 1.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. Аверьянов,  О.И.  Технологическое  оборудование :  учеб.пособие для сред. 
проф. образования / О. И. Аверьянов, И. О. Аверьянова, В. В. Клепиков. – 
М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2010. – 237 с.

2. Вешкурцев,  Владимир  Иванович.  Практикум  по  дисциплине 
"Оборудование  отрасли"  :  учеб.  пособие  для  вузов  [Гриф  УМО]  /  В.  И. 
Вешкурцев,  Д.  Г.  Мирошин  ;  Рос.  гос.  проф.-пед.  ун-т,  Акад.  проф. 
образования,  Урал.  отд-ние  Рос.  акад.  образования.  -  Екатеринбург  : 
Издательство РГППУ, 2012. - 60 с.

3. Маталин, А. А. Технология машиностроения: учеб. для вузов/ А. А. 
Маталин.- 3-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2010. -512с.

4. Металлорежущие  станки  :  учебник  для  вузов  [Гриф 
Минобразования  РФ].  В  2  т.  Т.  2  /  В.  В.  Бушуев  [и  др.].  -  Москва  : 
Машиностроение, 2011. - 586 с.

5. Мирошин,  Д.Г.  Технология  программирования  и  эксплуатации 
станков с ЧПУ: учеб. пособие для вузов/ Д. Г. Мирошин, Т.В. Шестакова, О.В. 
Костина;  Рос.  Гос.  Проф.-  пед.  ун-т.-  Екатеринбург:  Издательство  РГППУ.ю 
2011.-78с.

6. Оборудование  машиностроительных  предприятий  :  учебное 
пособие  для  вузов  по  направлению  подготовки  "Конструкторско-
технологическое  обеспечение  машиностроительных  производств"  [Гриф 
УМО] / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : 
Тонкие наукоемкие технологии, 2013. - 167 с.

7. Черпаков,  Б.  И.  Технологическое  оборудование 
машиностроительного производства: учебник Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина.- 3-
е изд., испр.- М.: Академия, 2010.- 413с.

Дополнительная литература
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1. Виноградов,  В.М.  Технология  машиностроения:  введение  в 
специальность :  учеб.пособие для вузов /  В.М. Виноградов. –  2-е  изд.,  стер. – 
М. : Академия, 2009. – 175 с.

2. Гоцеридзе,  Р.М.  Процессы  формообразования  и  инструменты : 
учебник / Р.М. Гоцеридзе. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 380 с.

8. Солоненко, В.Г. Резание металлов и режущие инструменты : учеб.пособие 
для  вузов  /  В.  Г.  Солоненко,  А.  А.  Рыжкин. –  2-е  изд. –  М. :  Высшая 
Сергель,  Николай  Николаевич.  Технологическое  оборудование 
машиностроительных предприятий : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / 
Н. Н. Сергель. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 731 с.

9.       Технологическое оборудование машиностроительных производств : 
учебное пособие для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных  производств"  [Гриф  УМО]  /  А.  Г. 
Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2013. - 
547 с.

3. школа, 2008. – 414 с.
4. Схиртладзе,  А.Г.  Технологические  процессы  в  машиностроении : 

учебник для вузов / А.Г. Схиртладзе. – М. : Высшая школа, 2007. – 927 с.
5. Технология  машиностроения :  учеб.пособие  для  вузов.  В.  2  кн. 

Основы технологии машиностроения  /  Э.  Л.  Жуков [и  др.]  ;  под ред.  С.  Л. 
Мурашкина. – 3-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. 

6. Фельдштейн,  Е.Э.  Металлорежущие  инструменты :  справочник 
конструктора  /  Е.Э.  Фельдштейн,  М.А.  Корниевич. –  Минск :  Новое  знание, 
2009. – 1038 с.

Интернет-источники,  базы  данных,  информационно-справочные  и  
поисковые системы
1. Российская библиотечная ассоциация. 

 Режим доступа: www  .  rba  .  ru  

2. Сетевая электронная библиотека.
Режим доступа: web. ido.ru

3. Списки ссылок на библиотеки мира. 
Режим доступа: www  .  techno  .  ru  

4. Электронная библиотека.
Режим доступа: stratum.pstu.as.ru
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5. Интернет-ресурсы дисциплины «Оборудование отрасли».
Режим доступа :
www  .  elektronik  -  chel  .  ru  /  sistema  _  chpu  .  html  
delta  -  grup  .  ru  /  bibliot  /4/53.  htm  
www  .  tochmeh  .  ru  /  info  /  chpu  2.  php  
www  .  nastanke  .  ru  /  basecon  /  
www  .  techno  -  traid  .  ru  /  engine  /  glossary  /  stankov  _  chpu  .  html  
www  .  sevntu  .  ru  /  statyi  .  php  ?  s  =350  
www  .  bibliotekar  .  ru  /  spravochnik  -54/19.  htm  

Приложение 1
Пример оформления титульного листа отчета по самостоятельной работе

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Машиностроительный факультет
Кафедра технологии машиностроения,сертификации и

методики профессионального обучения

ОТЧЕТ
по самостоятельной работе по дисциплине 

« Оборудование отрасли»

Выполнил
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студент группы ______ (подпись) ______________
(ФИО)

Проверил
преподаватель кафедры ТМС:
(должность, ученая степень, звание) (подпись) ______________

(ФИО)

Екатеринбург 201__

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ»
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ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 
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