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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 
Оператор станков с ЧПУ, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки и 
профессиональной подготовки по профессии рабочих: 13063 Контролёр станочных и слесарных 
работ, 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, 16045 Оператор 
станков с программным управлением, 18466 Слесарь механосборочных работ, 18809 Станочник 
широкого профиля, 19149 Токарь, 19479 Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик (ОК 016(94).  

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 
образование. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
 определять режим резания по справочнику и паспорту станка;  
 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по 

справочникам при разных видах обработки;  
 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих 

станках;  
 оформлять техническую 

документацию; 
 

знать:  
 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;  
 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 
 общие сведения о проектировании технологических процессов изготовления деталей и 

режимов обработки; 
 принцип базирования; порядок оформления технической документации; 
 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;  
 наименование, назначение и условия применения наиболее распространённых 

универсальных и специальных приспособлений;  
 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 
 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной групп; 
 назначение и правила применения режущего инструмента;  
 углы, правила заточки и установки резцов и свёрл; 
 назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твёрдых сплавов или 
керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 
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 грузоподъёмное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 
цехах; основные направления автоматизации производственных процессов. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Общие и профессиональные 
компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе
инновационными) для осуществления профессиональной
деятельности 
Использует специальные методы и способы решения
профессиональных задач в конкретной области и на 
стыке областей 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения
профессиональных задач деятельности применительно к
различным контекстам 
Выбирает эффективные технологии и рациональные
способы выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора
источников, необходимого для эффективного
выполнения профессиональных задач и развития
собственной профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней главные
аспекты, структурирует, презентует 
Владеет способами систематизации и интерпретирует
полученную информацию в контексте своей
деятельности и в соответствии с задачей 
информационного поиска 

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие. 

Осознает недостаток информации, освоенных умений и
усвоенных знаний в процессе реализации деятельности 
Анализирует внутренние ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы деятельности, ценности, свойства
психики) для решения четко определенных, сложных и
нестандартных проблем в области профессиональной
деятельности 
Осуществляет поиск методов для решения четко
определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности 
Генерирует необычные, оригинальные идеи для решения
четко определенных, сложных и нестандартных проблем
в области профессиональной деятельности 
Использует актуальную нормативно-правовую 
документацию по специальности 
Владеет современной научной и профессиональной
терминологией 
Занимается самообразованием для решения четко
определенных, сложных и нестандартных проблем в
области профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,

Определяет профессиональные затруднения
подчиненного персонала и разрабатывает пути
профессионального развития коллектива подчиненных 
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руководством, клиентами. Обучает членов группы (команды) рациональным
приемам по организации деятельности для эффективного 
выполнения коллективного проекта (лабораторной
работы, исследовательской работы и т.п.) 
Проводит объективный анализ результатов собственной
деятельности и деятельности подчиненного персонала и
указывает субъективное значение результатов 
деятельности 
Принимает управленческие решения по
совершенствованию собственной деятельности и
деятельности подчиненного персонала 
Осознает степень персональной ответственности за
качество выполнения заданий, прогнозирует последствия
принятого управленческого решения 

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного
контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического
высказывания (служебный доклад, выступление на
совещании, презентация  проекта и т.п.) в зависимости от 
его цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и
различий социального и культурного контекста 
Создает продукт письменной коммуникации
определенной на государственном языке 
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной
коммуникации на государственном языке в зависимости 
от цели, содержания и адресата 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
общечеловеческих ценностей. 

Проводит объективный анализ результатов собственной
деятельности и деятельности подчиненного персонала и 
указывает субъективное значение результатов
деятельности 
Принимает управленческие решения по
совершенствованию собственной деятельности и
деятельности подчиненного персонала 
Осознает степень персональной ответственности за
качество выполнения заданий, прогнозирует последствия
принятого управленческого решения 

ОК 07. Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях. 

Использует сведения по сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению 
Принимает управленческие решения по
совершенствованию собственной деятельности и
деятельности подчиненного персонала в чрезвычайных
ситуациях. 
 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 

Пропагандирует здоровый образ  жизни 
Создает модель физического совершенствования 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
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подготовленности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использует IT-технологии как средство повышения 
эффективности собственной деятельности и
профессионального саморазвития 
Осуществляет обмен информации с использованием
современного оборудования и специализированного
программного обеспечения, в том числе на основе
сетевого взаимодействия 
Принимает решение о завершении (продолжении)
информационного поиска на основе оценки
достоверности (противоречивости) полученной
информации для решения профессиональных задач и 
личностного развития 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языке. 

Использует вербальные и невербальные способы
коммуникации на иностранном языке применительно к
освоенному уровню квалификации и области 
профессиональной деятельности 
Владеет навыками технического перевода текста на
иностранном языке области профессиональной
деятельности 
Выбирает оптимальную модель профессиональной
коммуникации на иностранном языке с учетом реальной 
практической ситуации в области профессиональной
деятельности 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 

 

Выбирает оптимальную модель планирования
предпринимательской деятельности в профессиональной
сфере. 
 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и
обслуживание рабочего места для
работы на токарных станках. 

Выполняет подготовительные работы и обслуживание 
рабочего места токаря 
 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к
использованию инструмента и
оснастки для работы на токарных
станках в соответствии с полученным
заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и
оснастку для работы на токарных станках в
соответствии с полученным заданием 
 

ПК 1.3. Определять
последовательность и оптимальные
режимы обработки различных изделий
на токарных станках в соответствии с
заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный режим
обработки различных изделий на токарных станках в
соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический
процесс обработки и доводки деталей,
заготовок и инструментов на токарных
станках с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией. 

Осуществляет технологический процесс обработки и 
доводки деталей, заготовок и инструментов на 
токарных станках с соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с заданием и технической 
документацией. 
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ПК 2.1. Осуществлять подготовку и
обслуживание рабочего места для
работы на токарно-карусельных
станках. 

Выполняет подготовительные работы и обслуживание
рабочего места токаря 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку к
использованию инструмента и
оснастки для работы на токарно-
карусельных станках в соответствии с
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и
оснастку для работы на токарных станках в
соответствии с полученным заданием 
 

ПК 2.3. Определять
последовательность и оптимальные
режимы обработки различных изделий
на токарно-карусельных станках в
соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный режим
обработки различных изделий на токарных станках в
соответствии с заданием 
 

ПК 2.4. Вести технологический
процесс обработки деталей на токарно-
карусельных станках с соблюдением
требований к качеству, в соответствии
с заданием и с технической
документацией. 

Осуществляет технологический процесс обработки и
доводки деталей, заготовок и инструментов на
токарных станках с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и
обслуживание рабочего места для
работы на токарно-расточных станках. 

Выполняет подготовительные работы и обслуживание 
рабочего места токаря-расточника. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к
использованию инструмента и
оснастки для работы на токарно-
расточных станках в соответствии с
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 
оснастку для работы на токарно-расточных станках в 
соответствии с полученным заданием. 

ПК 3.3. Определять
последовательность и оптимальные
режимы обработки различных изделий
на токарно-расточных станках в
соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный режим 
обработки различных изделий на токарно-расточных 
станках в соответствии с заданием 

ПК 3.4. Вести технологический
процесс обработки деталей на токарно-
расточных станках с соблюдением
требований к качеству, в соответствии
с заданием и с технической
документацией. 

Осуществляет технологический процесс, обработку 
детали на токарно-расточных станках с соблюдением 
требований к качеству, в соответствии с заданием и 
технической документацией. 

ПК. 4.1. Осуществлять подготовку и
обслуживание рабочего места для
работы на токарно-револьверных
станках. 

Выполняет подготовительные работы и обслуживает 
рабочее место токаря-револьверщика. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к
использованию инструмента и
оснастки для работы на токарно-
револьверных станках в соответствии с
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и 
оснастку для работы на токарно-револьверных станках 
в соответствии с полученным заданием. 
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ПК 4.3. Определять
последовательность и оптимальные
режимы обработки различных изделий
на токарно-револьверных станках в
соответствии с заданием. 

Определяет последовательность и оптимальный режим 
обработки различных изделий на токарно-револьверных 
станках в соответствии с заданием. 

ПК 4.4. Вести технологический
процесс обработки деталей на токарно-
револьверных станках с соблюдением
требований к качеству, в соответствии
с заданием и с технической
документацией. 

Обрабатывает детали на токарно-револьверных станках 
с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 
заданием и технической документацией. 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и
обслуживание рабочего места для
работы на токарных станках с
числовым программным управлением. 

Выполняет подготовительные работы и обслуживает 
рабочее место оператора токарного станка с числовым 
программным управлением 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к
использованию инструмента и
оснастки для работы на токарных
станках с числовым программным
управлением в соответствии с
полученным заданием. 

Подготавливает к использованию инструмент и
оснастку для работы на токарных станках  с числовым
программным управлением в соответствии с
полученным заданием 
 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные
управляющие программы на основе
анализа входных данных,
технологической и конструкторской
документации в соответствии с
полученным заданием. 

Адаптирует стандартные управляющие программы на 
основе анализа входных данных, технологической и 
конструкторской документации в соответствии с 
заданием. 

ПК 5.4. Вести технологический
процесс обработки деталей на
токарных станках с числовым
программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с
технической документацией. 

Обрабатывает детали на токарных станках с числовым 
программным управлением с соблюдением требований 
к качеству в соответствии с заданием и технической 
документацией. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа 14 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

Практические занятия 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы Объём Уровень
разделов и тем и практические занятия, самостоятельная работа обучающегося часов освоения

    

Введение Цели и задачи учебной дисциплины, ознакомление с разделами 2 1 
 программы, её роль и значение в изучаемых учебных дисциплинах   
 и профессиональных модулях.   

 Современные направления в развитии металлообрабатывающей   
 и машиностроительной отраслей   
    

 Раздел 1. Основы резания металлов 14  
    

Тема 1.1. Основы теории резания. Сущность процесса резания. Режимы 2 1 
Обработка ме резания на металлорежущем станочном оборудовании. Методы   
таллов резанием обработки металлов резанием: точение, сверление, фрезерова   

 ние, протягивание, шлифование   
    

 Практические занятия 2 2 

 Выполнение расчёта и табличное определение режимов резания.   
 Выбор режущего инструмента в зависимости от вида обработки.   

 Самостоятельная работа обучающегося 1  
 Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций   

 преподавателя   

Тема 1.2. Основные части резца, поверхности резца, геометрия режущих 2 1 
Геометрия режу элементов. Координатные плоскости для определения углов рез   
щего инструмента ца. Углы резца в главной секущей плоскости. Углы резца в плане.   

 Изменение углов резца в зависимости от его установки. Класси   
 фикация резцов, свёрл, зенкеров и развёрток. Материалы для из   
 готовления   режущего   инструмента   и   заточка   режущего   
 инструмента. Термообработка режущего инструмента   
    

 Самостоятельная работа обучающегося 1  
 Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций   

 преподавателя   

Тема 1.3. Основные понятия и элементы резания: скорость, глубина, подача. 2 1 
Элементы режи Силы, действующие на резец, причины их возникновения.   
мов резания, фи Влияние различных факторов на величину сил резания. Нарост   
зические явле и его влияние на процесс резания. Явление наклёпа при резании   
ния при резании и его значение. Процесс стружкообразования, виды стружек.   

 Тепловые явления при резании материалов. Охлаждение и смазка   
 при обработке резанием. Формулы для определения составляющих.   
 Мощность резания.   
    

 Практические занятия 2  

 1.   Определение глубины резания, подачи, скорости резания   
 и выполнение расчёта машинного времени (t, S, V, Tм).   
 2.   Выполнение расчёта составляющих силы резания и мощности   
  резания при точении и строгании   
    

 Самостоятельная работа обучающегося 2  

 Работа с нормативной, учебной и специальной технической   
 литературой, интернет-ресурсами с использованием методических   
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 рекомендаций преподавателя.   

Раздел 2. Основы общей технологии металлообработки 27  
    

Тема 2.1. Основные понятия, типы машин и механизмов, их назначение, 2 2 
Общие сведения требования к ним, материалы для изготовления. Соединения де   
о машинах, ме талей машин. Классификация механических передач   
ханизмах, дета 

   

Самостоятельная работа обучающегося 2 
 

лях машин  

 Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций   

 преподавателя   

Тема 2.2. Устройство, технические характеристики и принцип работы ме( 2 2 
Металлообраба таллообрабатывающих  станков  различных  типов  (токарных,   
тывающие стан фрезерных, сверлильных, расточных и шлифовальной групп)   
ки различных 

   

Самостоятельная работа обучающегося 2 
 

типов  

 Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций   

 преподавателя   

Тема 2.3. Основные схемы базирования. Классификация баз по назначению 1 3 
Принцип бази конструкторская, основная и вспомогательная, технологическая,    
рования измерительная; по лишаемым степеням свободы установочная,    

 направляющая, опорная); совмещение баз; правила выбора баз;    
 принципы постоянства баз. Влияние выбора баз на точность,   
 погрешность базирования и установки деталей при обработке.    
 Понятие о размерной цепи   
    

 Практические занятия 1  

 1.   Решение технико-технологических задач выбора базовых по   
 верхностей в зависимости от назначения детали и на определение    
  погрешности базирования и установки; выполнение расчёта общих    
  и межоперационных припусков по справочникам   
    

 Самостоятельная работа обучающегося 1  
 Работа с нормативной, учебной и специальной технической   
 литературой, интернет-ресурсами с использованием методических   
 рекомендаций преподавателя.   

Тема 2.4. Кинематические схемы металлообрабатывающих станков. Пере 1 2 
Кинематика даточные отношения кинематических цепей. Приводы станков,   
станков, подна главное движение резца и движения подачи. Правила и методы   
ладка металло подналадки металлообрабатывающих станков   
обрабатываю 

   

Практические занятия 1 
 

щих станков  

1.   Чтение кинематических схем узлов металлообрабатывающих 
  

   

 станков   

 Самостоятельная работа обучающегося 1  
 1.   Работа с нормативной, учебной и специальной технической   
 литературой, интернет(ресурсами с использованием методических    
 рекомендаций преподавателя.   
 2.   Подготовка к практическим занятиям с использованием    
 методических рекомендаций преподавателя; оформление протокола   
 испытаний и расчётно-графической части к практическим занятиям.   
 3.   Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
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 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций   

 преподавателя   

Тема 2.5. Элементы технологического процесса. Этапы проектирования 1 2 
Проектирование и правила построения технологических процессов. Виды произ   
технологических водств. Выбор типа производства, технологических баз, опреде   
процессов и тех ление последовательности и содержания технологических опера   
нологическая ций. Понятие о технологической документации; её виды   
документация 

   

Практические занятия 2 
 

  

 1.   Составление технологических документов (маршрутная кар   

 
та, карта эскизов, технологическая инструкция, карта 
технологического процесса, операционная карта) на обработку де   

 талей,  изделий  на  металлорежущих  станках,  определение типа   

 
производства по объёму выпуска и коэффициенту загрузки 
оборудования   

 Самостоятельная работа обучающегося 2  

 
Разработка проектов  с  использованием  методических  
рекомендаций преподавателя   

Тема 2.6. Виды работ, выполняемых на станочном оборудовании, и оснас 2 3 
Основы техноло тка станков для их выполнения. Приспособления для крепления   
гии работ на ме деталей и режущего инструмента. Условия применения наиболее   
таллообрабаты распространённых универсальных и специальных приспособле   
вающих станках ний в зависимости от типа производства. Установочные детали   

 и механизмы,  опоры,  установочные  пальцы,  оправки,  цанги;   
 базирование деталей в приспособлениях.    

 Обработка металлов точением и строганием, сверлением, зенке   
 рованием и развёртыванием. Фрезерование, резьбообработка,   
 протягивание, нарезание зубьев, шлифование.    

 Автоматизация производственных процессов    
     

 Практические занятия  2  
 1.   Решение технико-технологических задач: выполнение расчёта   
 и табличное определение режимов резания при сверлении,   
 зенкеровании,  развёртывании,  фрезеровании, нарезании  
 резьбы, протягивании, при различных видах шлифования.   
 2.   Выбор метода получения заготовки по виду в зависимости   
 от материала и назначения.    
 3.   Выполнение  расчёта  погрешности  установки деталей  на   

 призмах и пальцах    

 Самостоятельная работа обучающегося  1  
 1.   Работа с нормативной, учебной и специальной технической   
 литературой, интернет-ресурсами с использованием методических   
 рекомендаций преподавателя.    
 2.   Подготовка к практическим занятиям с использованием ме   
 тодических рекомендаций преподавателя; оформление протокола   
 испытаний и расчётно-графической части к практическим занятиям.   
 3.   Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций   

 преподавателя    

Тема 2.7. Виды погрешностей станков, производительность и надёжность 2 3 
Способы про металлообрабатывающих станков.     
верки нормы Правила эксплуатации металлообрабатывающих станков   
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Практические занятия 
 

2 
 

вила техниче   
ского обслужи 1.   Выполнение работ по настройке и наладке металлообрабаты   
вания станков вающих станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной    

 групп    
     

 Самостоятельная работа обучающегося 1  

 1.   Работа с нормативной, учебной и специальной технической   
 литературой, интернет-ресурсами с использованием методических    
 рекомендаций преподавателя.   
 2.   Подготовка к практическим занятиям с использованием ме-   
 тодических рекомендаций преподавателя; оформление протокола   
 испытаний и расчётно-графической части к практическим занятиям.   
 3.   Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций   

 преподавателя   

 Раздел 3. Грузоподъёмное оборудование 6  
    

Тема 4.1. 
Классификация, назначение, принцип действия и область 
применения, типы и технические характеристики грузоподъёмного 2 3 

оборудование оборудования. Элементы грузоподъёмных машин и механизмов.   
 Основные  параметры  грузоподъёмных  устройств:  грузоподъ-   
 ёмность, производительность, режим работы, расчётные нагруз-   
 ки и допускаемые напряжения.   

 Назначение, применение, конструктивные особенности, досто-   
 инства и недостатки грузозахватных приспособлений; принцип   
 действия, область применения   
    

 Практические занятия 2  

 1.   Выполнение расчёта механизма подъёма груза и крюка на   
 прочность   

 Самостоятельная работа обучающегося 2  

 1.   Работа с нормативной, учебной и специальной технической   
 литературой, интернет-ресурсами с использованием методических   
 рекомендаций преподавателя.   

 
2.   Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя; оформление протокола   

 испытаний и расчётно-графической части к практическим занятиям   
 3.   Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка   
 проектов  с  использованием  методических  рекомендаций    

 преподавателя   

 Всего: 54  
    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технология 
металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах», мастерской металлообработки, 
тренажёра для отработки координации движений рук при токарной обработке, демонстрационного 
устройства токарного станка, тренажёра для отработки навыков управления суппортом токарного 
станка.  

Оборудование учебного кабинета:  
рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся;  
комплекты учебно-наглядных пособий «Металлорежущие станки», «Детали машин», 
«Технология машиностроения»;  

наглядные пособия (плакаты, таблицы, объёмные модели, образцы материалов).  
Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
средства аудиовизуализации.  

Оборудование мастерской:  
рабочее место преподавателя; рабочие места 
по количеству обучающихся;  
токарный, фрезерный, вертикально-сверлильный, заточной, шлифовальный, ленточно- 
пильный (по металлу) станки с технологической оснасткой;  
верстак слесарный; комплекты рабочих и контрольно-измерительных инструментов для 
выполнения различных видов работ на станках; технологическое оборудование. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники:  
1. Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ: учеб. — М.: Академия, 2010.  
2. Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков: учеб. — М.: Академия, 2010.  
3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учеб. — М.: 

Академия, 2010. 
 

Дополнительные источники:  
1. Аркуша А.И. Техническая механика, теоретическая механика и сопротивление материа( лов. — 

М.: Высшая школа, 2008.  
2. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов. — М.: Академия, 2007.  
3. Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ: рабочая тетрадь. — М.: Академия, 2010. 
4. Багдасарова Т.А. Токарное дело: учеб. — М.: Академия, 2006.  
5. Багдасарова Т.А. Токарь. Оборудование и технологическая оснастка. — М.: Академия, 2007.  
6. Багдасарова Т.А. Токарь. Технология обработки. — М.: Академия, 2007.  
7. Багдасарова Т.А. Токарь(универсал. — М.: Академия, 2006.  
8. Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков: рабочая тетрадь. — М.: Академия, 

2011.  
9. Багдасарова Т.А. Фрезерное дело: рабочая тетрадь. — М.: Академия, 2006.  
10. Вереина Л.И. Справочник станочника. — М.: Академия, 2008.  
11. Вереина Л.И. Справочник токаря. — М.: Академия, 2006.  
12. Вереина Л.И. Техническая механика. — М.: Академия, 2008.  
13. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. — М.: Академия, 2007.  
14. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению. — М.: Академия, 2008.  
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15. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. — М.: Инфра(М, 2007.  
16. Максимов Н.В. Автоматизация производства на основе электронно(вычислительной техни( ки. 

— М.: Высшая школа, 1987.  
17. Павлючков С.А. Автоматизация производства (металлообработка): рабочая тетрадь. — М.: 

Академия, 2010.  
18. Попов С.А. Шлифовальные работы. — М.: Высшая школа, 2002.  
19. Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: учеб. для СПО. — 

М.: ОНИКС, 2008.  
20. Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения. — М.: Академия, 2005.  
21. Черепахин А.А. Технология обработки металлов. — М.: Академия, 2008.  
22. Чернов Н.Н. Фрезеровщик. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  
23. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учеб. — М.: Академия, 2004.  
24. Шандров Б.В., Чудаков А.Д. Автоматизация производства. — М.: Академия, 2007.  
25. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. для СПО. — М.: Академия, 

2005. 
 

Интернет ресурсы:  
1. Образовательный сайт по ЧПУ программированию [Электронный ресурс]. — Режим досту( па: 

http://cncexpert.ru/  
2. Технология обработки на сверлильных станках и оснастка [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://mgplm.org/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля 
(освоенные умения, усвоенные знания) и оценки результатов обучения

   

Умение определять режим резания по справочнику и паспорту Экспертная оценка  результатов
станка деятельности обучающегося  при

 

выполнении и защите результатов 
Умение рассчитывать режимы резания по формулам, находить 

практических занятий и лабораторных 
требования  к  режимам  по  справочникам  при  разных  видах 

 работ,  выполнении  до 
обработки 

машних работ, тестирования, 

 

Умение составлять технологический процесс обработки 
деталей, контрольных работ и других видов 
изделий на металлорежущих станках текущего контроля  

     

Умение оформлять техническую документацию     
   

Знание основ теории резания металлов в пределах выполняемой Экспертная оценка  результатов
работы деятельности обучающегося  при

 

выполнении и защите результатов 
Знание правил определения режимов резания по справочникам 

практических занятий и лабораторных 
и паспорту станка 

 работ,  выполнении  до 

 

Знание общих сведений о проектировании технологических про машних работ, тестирования,
цессов изготовления деталей и режимов обработки контрольных работ и других видов 

 

текущего контроля 
 

Знание принципа базирования 
 

    
     

Знание порядка оформления технической документации     
     

Знание основных сведений о механизмах, машинах и деталях     
машин     

     

Знание наименований, назначений и условий применения 
наиболее     
более   распространённых   универсальных   и   специальных     
приспособлений     

     

Знание устройства, кинематических схем и принципов работы,     
правил подналадки металлообрабатывающих станков 
различных     
типов     

     

Знание правил технического обслуживания и способов 
проверки,     
норм точности станков токарной, фрезерной, расточных и 
шлифо     
вальной групп     

     

Знание назначений и правил применения режущего 
инструмента     

     

Знание углов, правил заточки и установки резцов и свёрл     
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Результаты обучения Формы и методы контроля 
(освоенные умения, усвоенные знания) и оценки результатов обучения

 
Знание назначений и правил применения, правил термообработки 
режущего инструмента, изготовленного из инструментальных 
сталей, с пластинками твёрдых сплавов или керамическими, его 
основных углов и правил заточки и установки 
 
Знание грузоподъёмного оборудования, применяемого в метал 
лообрабатывающих цехах 
 
Знание основных направлений автоматизации производственных 
процессов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


