
Группа: 301 

Дата: 1.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Технологические процессы изготовления деталей машин 

Срок выполнения: до 5.06.2020г. включительно 

 

Тема: практическое занятие «Технологический процесс изготовления вала с 

эскизами» 

(работа рассчитана на 4 часа, т.е. 2 пары 

продолжение работы, начало 30.05) 

1. Вспомнить изученные ранее темы по технологии машиностроения: 

- Обработка валов, токарная обработка, шлифование валов, отделочные методы 

обработки валов, 

- технологическая схема изготовления зубчатого колеса класса «втулка», 

- технологическая схема изготовления червяка с рисунками, 

- технологическая схема изготовления конического зубчатого колеса класса 

«втулка». 

 

2. По данным схемам составить схему технологического процесса изготовления 

на вал с эскизами. Эскиз вала берем свой, тот с которым мы работали с вами с начала года 

(выполняли по нему работу по рабочей тетради в технологии машиностроения).  

 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте isu-marina@yandex.ru.  В теме письма обязательно 

указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 301, ТПИД. 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки, отсутствуют рисунки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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Группа: 301 

Дата: 6.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Технологические процессы изготовления деталей машин 

Срок выполнения: до 8.06.2020г. включительно 

 

Тема: практическое занятие «Оформление карт КТП, МК, КЭ, ОК» 

1. Вспомнить изученные ранее темы по ТПИД: 

- Виды технологической документации от 10.04, 

- Правила заполнения КТП, МК, ОК, КЭ и карты технического контроля от 11.04. 

 

2. По данным лекциям и составленному ранее технологическому процессу 

изготовления вала заполнить ОК, КЭ на одну токарную операцию.  

 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте isu-marina@yandex.ru.  В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 

301, ТПИД. 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки, отсутствует КЭ. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание полностью 

или в большей степени не соответствует требованиям 
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