
 

Профессиональное задание  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Профессиональное задание делится на две части: 

1 часть заключается в разработке технологического процесса  

изготовления детали и включает  технологическую часть и составление 

управляющей программы. 

Оснащение: ПЭВМ с системами автоматизированного проектирования 

конструкторской   документации КОМПАС 3D – V14. 

Разработка  технологического  процесса  изготовления детали 

осуществляется по предоставленному чертежу  применительно к серийному 

производству. Для этого используются установленные в персональном 

компьютере бланки технологической документации. 

Технологический процесс должен состоять из нескольких операций,  

одна из которых должна выполняться на  станке с ЧПУ. 

       Исходные данные: 

       - чертеж детали типа «Тело вращения»; 

       - таблица общих припусков на заготовку; 

       - таблица допусков; 

       - кодификаторы; 



       - вспомогательный материал по программированию для составления 

управляющей программы; 

       - справочная литература. 

Последовательность выполнения  1 части  профессионального  задания: 

          -   инструктаж по технике безопасности; 

-  разработка  маршрута  изготовления детали  выполняется на бланке 

маршрутно-операционной карты (ГОСТ 3.1118-82, форма1; 1
а
; 1

б
), с 

подробным описанием  тех  операций, на которые не составлена операционная 

карта и карта эскизов. 

- выполнение  операционных эскизов  (бланк карты эскизов  

ГОСТ 3.105-84, форма 7). На операционном эскизе проставить все размеры и 

пронумеровать их. С помощью условных обозначений проставить 

технологические базы и зажимы, обозначить оси и привязку по осям; 

- разработка операционной карты (бланк ОК ГОСТ 3.1404-86, форма 2; 

2
а
), с выбором технологического оборудования, оснастки, последовательности 

переходов, указанием режущего и измерительного инструмента . Заполнить 

строки А, Б, О, Т. Строка Р не заполняется. В последовательности записи  

режущего инструмента указать марку материала режущей части и ГОСТ,  в 

последовательности записи измерительных инструментов указать пределы 

измерения и цену деления и ГОСТ; 

- оформление технологической документации: маршрутно-операционная  

карта, карта эскизов, операционная карта. В картах необходимо заполнить 

графы основной надписи. Маршрутно-операционную и операционную карты 

выполняют в программе Excel, карту эскизов выполняют в программе 

КОМПАС 3D-V14. 

- сохранение разработанного технологического процесса на рабочем 

столе  в папке «Олимпиада» с номером участника; 

- распечатка  технологического процесса; 

-разработка управляющей программы на токарную или иную  операцию, 

выполняемые для станка с ЧПУ, запись ее в текстовом редакторе на диске  D в 

папке «Олимпиада» в файле «Управляющая программа» с номером участника. 

Рекомендуется использовать систему программирования  Fanuc.  



- распечатка  управляющей программы.           

Технологическая документация должна быть оформлена в соответствии 

с требованиями  ЕСТД.     

На выполнение профессионального задания студенту отводится 180 

мин.               

1 часть профессионального задания  оценивается в 40 баллов. 

2 часть содержит 2 этапа: 

1 этап 2 части профессионального задания  заключается в изготовлении 

детали по заданному чертежу на токарно-винторезном станке 1В62Г-1,5. 

Сложность практического задания соответствует уровню 2-3 

квалификационных разрядов по специальности  токарь. 

В качестве заготовки для практического задания применяется заготовка 

диаметром 40 мм, длиной 74 мм. Материал заготовки сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

Обрабатываемая деталь имеет глухое ступенчатое осевое отверстие 

диаметрами:  сверления Ø 19мм на длину 23мм, растачивания Ø 22Н11 на длину 

21мм. По наружному диаметру детали проточена канавка шириной 6мм на длине 

20мм от торца детали. С одной стороны детали нарезана резьба М16х2-6g. Деталь 

имеет точную поверхность Ø39h9  и наружную конусную поверхность. По торцам 

детали проточена фаска 1,5х45
0. 

При механической обработке детали предусмотрены следующие виды работ: 

 точение торцов; 

 точение наружных поверхностей; 

 точение конических поверхностей; 

 сверление отверстия; 

 растачивание  отверстия; 

 точение канавок; 

 точение  фасок; 

 нарезание резьбы. 

 При обработке должна быть выдержана точность  размеров  детали по 

квалитетам IT9 -14, шероховатость  поверхностей Rа1,6мкм – Rа6.3мкм  в 

соответствии с  техническими требованиями. 



Технологическая оснастка, применяемая для обработки детали: 

 патрон 3-х кулачковый  самоцентрирующий; 

 резец проходной отогнутый; 

 резец проходной упорный ; 

 резец канавочный; 

 резец расточной; 

 сверло спиральное; 

 плашка. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ 1-125-0.1 ГОСТ 166-89; 

 кольцо резьбовое ГОСТ17762-72; 

 микрометр ГОСТ 6507-78; 

 образцы шероховатости. 

Все участники Олимпиады должны приступить к выполнению Олимпиады 

одновременно после команды членов жюри. При выполнении задания 

категорически запрещается подходить к участнику Олимпиады, давать ему советы, 

делать замечания. Если у конкурсанта возникают какие-либо  трудности, он может 

обратиться к  мастеру   за помощью.  Если произойдет поломка станка, 

конкурсанту предоставляется другой станок. Время на переход на другой станок и 

его настройка исключается из зачетного времени. 

Конкурсанты должны быть в рабочей одежде, обуви, соответствующей 

работе на металлорежущем станке, головном уборе, иметь защитные очки. 

Участнику Олимпиады,  нарушившему правила техники безопасности, 

членами жюри снимается до 5 баллов. При грубом нарушении возможно 

отстранение участника от данного этапа конкурса. 

Принимающая сторона, обеспечивает конкурсантов инструментом, при 

поломке режущего инструмента с конкурсанта снимается 2 балла. 

          Баллы начисляются по числу выполненных размеров в пределах допусков, 

выдержанных  параметров шероховатости.  



При получении одинаковых результатов обработки,  первенство отдается 

тому, кто затратил меньше времени на выполнение задания.   

         На выполнение  1 этапа 2 части  профессионального задания конкурсанту 

отводится  45  мин. 

1 этап  2 части профессионального задания оценивается в  25 баллов. 

 

2 этап 2 части профессионального задания заключается в изготовлении чертежа 

детали с использованием прикладной программы КОМПАС 3D – V14. Допускается 

использование систем автоматизированного конструкторского  проектирования  

отличных от системы, указанной в условиях проведения Олимпиады. В этом 

случае по прибытии на Олимпиаду необходимо сдать в Оргкомитет диски с 

программным продуктом, заявленным при регистрации на сайте организатора 

Олимпиады. 

Для изготовления чертежа конкурсантам выдается  окончательно обработанная 

деталь, мерительный инструмент и образцы шероховатости.   

Конкурсанту необходимо произвести соответствующие замеры  и выполнить 

чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Чертеж сохраняется на диске    D в папке «Олимпиада» с названием «Чертеж 

детали» и номером участника и распечатывается на бумажный носитель. 

 

На выполнение  2 этапа 2 части  профессионального задания конкурсанту 

отводится  45  мин. 

2 этап  2 части профессионального задания оценивается в  15 баллов. 

 

 

 

 

 


