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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Процессы формообразования в машиностроении 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, в состав 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Базовая часть: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Читать и понимать чертежи, и технологическую документацию 

У 2 Выбор методов получения заготовок и схем базирования 

У 3 Применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с технологическим 

решением 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Инструменты и инструментальные системы 

Зн 2 Классификацию,  назначение и область применения режущих инструментов 

Зн 3 Виды заготовок и методы их получения 

Зн 4 Способы формообразования при обработке деталей резанием и с применением 

аддитивных методов 

Зн 5 Классификацию технологического оборудования и оснастки 

 

Вариативная часть  -  не предусмотрено 
 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

15.02.15 Процессы формообразования в машиностроении и подготовке к 

формированию профессиональных компетенций (ПК): 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  

  «Поволжский государственный колледж» 

 

 5 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению 

деталей 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в 

соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных  элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

С целью подготовки студентов к  участию в конкурсе WS содержание 

рабочей программы учебной дисциплины ориентировано на следующие 

технические  требования WS Полимеханика - автоматизация: 

Технические требования WS: 

 

Код Наименование результата обучения 

ТТ1 WS Настройка условий обработки в зависимости от свойств обрабатываемого 

материала и режущих инструментов 
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 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 44 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) 0 

самостоятельная работа студента (всего) 8 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) 0 

- Подготовка отчетов по лабораторным и практическим 

занятиям 

- Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической 

литературой. 

- Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

- Расчетные работы 

- Подготовка презентаций 

- Структурирование информации в виде схем, таблиц 

 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  8, экзамен 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06  Процессы формообразования в 

машиностроении  (очная форма обучения) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ     

 

 

1,2 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Методы 

формообразов

ания 

заготовок и 

деталей 

машин 

Содержание учебного материала    

1 Введение.  

Роль и место учебной дисциплины в освоении 

образовательных программ 

Зн.1-Зн.5;ОК 6 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК" 

2 

2 Аддитивные технологии в машиностроении. 

Терминология и классификация: по методу формирования 

слоя; по методу фиксации слоя; по типу строительных 

материалов; по ключевой технологии. Критерии выбора 

технологий. 

Зн.3; Зн.4; ОК 

5; ОК 6; ОК 10 

2 

3 Оборудование для «выращивания» из металла 

Машины для «выращивания» из металла, компании, 

применяющие данное оборудование, на современном рынке. 

Модельный материал 

Зн.3; Зн.4;Зн.5;  

ОК 5; ОК 6; 

ОК 10 
2 

4 Методы формообразования заготовок и деталей машин 

Основные группы формообразования заготовок и деталей 

машин. Общие понятия о металлорежущем инструменте. 

Общие сведения о металлорежущем оборудовании и 

приспособлении 

Зн.1-Зн.5; ОК 

5; ОК 6; ОК 10; 

ТТ1 WS  2 

 5 Основные схемы базирования 

Общие понятия и термины. Способы базирования заготовок в 

приспособлении. Правило 6-ти точек для базирования 

заданной детали при выполнении заданной операции 

Зн.3; Зн.4;Зн.5;  

ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 10; 

ТТ1 WS 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 Практические занятия  Не предусмотрено 

 Контрольные работы  Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ    

Тема 2.1 

Литейное 

производство 

Содержание учебного материала    

1 

 

Основы литейного производства 

Сущность литейного производства. Формовочные и 

стержневые смеси. Литниковая система 

Зн.3; ОК 2; ОК 

5; ОК 6; ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 1 

2 Специальные методы литья 

Литье в песчаные формы. Литье в металлические формы 

(кокильное); центробежное литье; литье под давлением; литье 

в оболочковые формы; литье по выплавляемым моделям; 

электрошлаковое литье. 

Зн.3; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК 10 

2 

 

3 Аддитивные технологии и литейное производство 

Технологии литья металлов с использованием синтез - 

моделей и синтез – форм. Синтез – модели из порошковых 

полимеров. Оборудование. Синтез – модели из 

светоотверждаемых смол. Машины для синтеза песчаных 

литейных форм. 

Зн.3; Зн.4;Зн.5;  

ОК 5; ОК 6; 

ОК 10 
2 

 

4 Вакуумное литье в силиконовые формы 

Сущность вакуумного литья в силиконовые формы. 

Оборудование, материалы, преимущество вакуумного литья. 

Зн.3; Зн.4;Зн.5;  

ОК 5; ОК 6; 

ОК 10 

2 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:    

1 ПЗ 1. Изучение технологии изготовления отливки в песчаной 

форме в двух опоках 

У 2; Зн.3; ОК 

1-ОК 10 

 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    

1 Подготовка доклада на тему: "Сварка. Виды сварки" Зн.3; ОК 2; ОК 

5; ОК 6; ОК 10 

Работа дома, 

работа с сетью 

INTERNET 

2 

2 Подготовка доклада на тему: "Пайка. Технологический 

процесс пайки 
2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Тема 2.2 

Обработка 

материалов 

давлением 

Содержание учебного материала    

1 Обработка материалов давлением 

Понятие о пластической деформации. Прокатное 

производство. Прессование и волочение, горячая и холодная 

штамповка, ковка, гибка 

Зн.3; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

4 

 

1 

 

 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ    

Тема 3.1 

Физические 

явления при 

резании 

металла 

Содержание учебного материала     

1 Физико-механические основы обработки металлов 

резанием 

Способы обработки металлов резанием. Формообразующие 

движения в металлорежущих станках. Поверхности на 

обрабатываемой заготовке. 

Зн.3-Зн.5; ОК 

1-3; ОК 5 - 10 Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК " 

2 

 

2 Стружкообразование  

Типы стружек. Факторы, влияющие на образование типа 

стружки. Явление образования нароста и  причины 

Зн.3-Зн.5; ОК 

1-3; ОК 5 - 10 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

образования. Вибрации при стружкообразовании. Явление 

усадки стружки. Явление наклепа (обработочного 

затвердения) обработанной поверхности в процессе 

стружкообразования. 

3 Тепловыделение при резании металлов 

Износ и стойкость металлорежущего инструмента. Смазочно-

охлаждающие технические средства (СОТС). Теплота, 

выделяемая в зоне резания в процессе стружкообразования 

(теплота резания).   Критерии износа. Нормативы износа и 

стойкости резцов. Смазочно-охлаждающие технические 

средства (СОТС), применяемых при резании металлов 

Зн.3-Зн.5; ОК 

1-3; ОК 5 - 10 

2 

 

4 Материалы, применяемые для изготовления лезвийного 

инструмента 

ГОСТы на формы пластинок. Материалы, применяемые для 

режущей части инструмента при различных видах обработки 

Зн.1; ОК 1-3; 

ОК 5 - 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК " 

2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся     

 1 Структурирование таблицы по материалу режущего 

инструмента 

Зн.1; ОК 1-3; 

ОК 5 - 10 

Работа дома, 

работа с сетью 

INTERNET 

2 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ТОЧЕНИЕМ И СТРОГАНИЕМ     

Тема 4.1 

Виды  резцов 

и их 

назначение 

Содержание учебного материала     

1 

 

Виды токарных резцов и их назначение  

Проходные резцы, отрезные резцы, галтельные, фасонные и 

др., область применения. Материалы, применяемые при 

Зн.1; Зн.2; ОК 

1 – ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

2 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

изготовлении резцов  металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 
2 Геометрия токарного резца  

Конструктивные и геометрические параметры токарного 

резца. Основные плоскости 

Зн.1; ОК 1 – 

ОК 10 4  

Лабораторные работы:     

1 ЛР 1.  Измерение геометрических параметров токарных 

резцов 

Зн.1; У 1; ОК 1 

– ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 

 

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельные работы обучающихся  не предусмотрено  

Тема 4.2 

Элементы 

режима реза-

ния и срезае-

мого слоя 

Содержание учебного материала     

1 Элементы режима резания и срезаемого слоя 

Элементы резания при точении. Срез и его геометрия, 

площадь поперечного сечения среза.  Эмпирическая  формула 

скорости резания при точении.  

Зн.1; ОК 1 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:     

1 ПЗ 2.  Определение элементов режима резания  при точении. У 1; У 3; ОК 1 

– ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельные работы обучающихся  не предусмотрено  

Тема 4.3 

Сопротивлени

е резанию при 

токарной 

обработке 

Содержание учебного материала     

1 Сопротивление резанию при токарной обработке 

Сила резания, возникающая в процессе стружкообразования, 

и ее источники. Разложение силы резания на составляющие: 

Рх Ру Рz. Действие составляющих силы резания и их 

негативных значений на заготовку, резец, зажимное 

приспособление станка. Расчет составляющих силы резания. 

Мощность, затрачиваемая на резание  (Nрез.). 

Зн.1; Зн.2; Зн.4; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:     

1 ПЗ 3. Расчет составляющих силы резания и мощности  при 

точении 

У 3; Зн.1; Зн.2; 

Зн. 4; Зн.5; ОК 

1-ОК 10 
Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 

2 ПЗ 4. Расчет и проектирование токарного резца по заданным 

условиям 

 

У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10 

4 

 

3 ПЗ  5. Расчет  режима резания при точении У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS 

2 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 5. ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА     

Тема 5.1 

Обработка 

материалов 

сверлением 

Содержание учебного материала     

1 Обработка материалов сверлением 

Процесс осевой обработки. Типы сверл. Конструкция и 

геометрия осевого инструмента. Элементы режима резания. 

Силы, действующие на сверло. Износ сверл. Рассверливание 

Зн.1; Зн.2; Зн.5; 

ОК 1 – ОК 3; 

ОК 5 – ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

2 1-3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

отверстий. Основное время. Материалы, применяемые при 

изготовлении сверл 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

Лабораторные работы     

1 ЛР  2.  Измерение  геометрических параметров сверл Зн.1; У 1; ОК 1 

– ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК  

2 

 

Практические занятия:     

1 ПЗ  6.  Расчёт режима резания при сверлении У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 

 

2 ПЗ  7. Расчет и конструирование спирального сверла У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10 

4 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 5.2 

Обработка 

материалов 

зенкерование

м и 

развертыва-

нием 

Содержание учебного материала:     

1 Обработка материалов зенкерованием и развертыванием 

Назначение зенкерования и развертывания.  Элементы 

режима резания. Конструкция и геометрические параметры 

зенкеров и разверток. Материалы, применяемые при 

изготовлении зенкеров и разверток. 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 1-3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:     

1 ПЗ  8. Расчет режима резания при зенкеровании и 

развертывании 

У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

Лаборатория 

"Процессы 
4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ОК 10; ТТ1 WS формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 6. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ     

Тема 6.1 

Обработка 

материалов 

торцевым 

фрезерование

м 

Содержание учебного материала:     

1 Обработка материалов  торцевым фрезерованием.  

Принцип фрезерования. Торцовое  фрезерование. 

Конструкция и геометрия торцевых  фрез. Элементы режима 

резания. Основное время. Силы, действующие на фрезу. 

Мощность резания при цилиндрическом фрезеровании. Износ 

фрез. Материалы, применяемые при изготовлении торцевых 

фрез 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

2 1,2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:     

1 ПЗ 9. Расчёт режима резания при фрезеровании  торцевыми 

фрезами 

У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS  

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

4 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 6.2 

Обработка 

материалов 

цилиндрическ

Содержание учебного материала     

1 Обработка материалов цилиндрическим фрезерованием  

Принцип фрезерования. Цилиндрическое фрезерование. 

Конструкция и геометрия торцевых фрез. Элементы режима 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

2 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

им 

фрезеровани-

ем 

резания. Основное время. Силы, действующие на фрезу. 

Мощность резания. Износ фрез. Материалы, применяемые 

при изготовлении цилиндрических фрез. 

ОК 10 металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ "ПГК 

Лабораторные работы:     

1 ЛР   3. Измерение геометрических параметров фрез Зн.1; У 1; ОК 1 

– ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 

 

Практические занятия:     

1 ПЗ 10. Расчёт режима резания при фрезеровании  

цилиндрическими  фрезами 

У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

4 

 

2 ПЗ 11.  Расчет  фрезы по заданным условиям У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10 

4 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся     

1 Решение задачи по расчету скорости резания при 

фрезеровании 

У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS 

Работа дома, 

работа с сетью 

INTERNET 

2 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЕ     

Тема 7.1 

Нарезание 

резьбы 

резцами 

Содержание учебного материала     

1 Нарезание резьбы резцами 

Сущность метода нарезания резьбы резцами. Конструктивные 

элементы и геометрия. Элементы резания при нарезании 

резьбы. Мощность, затрачиваемая на резание. Машинное 

время. Материалы, применяемые при изготовлении резьбовых 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

2 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

резцов ГБПОУ «ПГК» 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   не предусмотрено  

Тема 7.2 

Нарезание 

резьбы 

метчиками и 

плашками 

Содержание учебного материала     

1 Нарезание резьбы метчиками и плашками 

Сущность метода нарезания резьбы метчиками и плашками. 

Конструктивные элементы и геометрия. Классификация 

плашек и метчиков. Элементы резания. Мощность, 

затрачиваемая на резание. Машинное время. Материалы, 

применяемые при изготовлении метчиков и плашек 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 

 

 

1,2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 7.3 

Нарезание 

резьбы 

гребенчатыми  

и дисковыми 

фрезами 

Содержание учебного материала     

1 Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми фрезами 
Мощность, затрачиваемая на резание. Машинное время. 

Сущность метода резьбонарезания гребенчатыми 

(групповыми) фрезами и область применения. Конструкция и 

геометрия гребенчатой фрезы. Элементы резания при 

резьбофрезеровании. Основное время резьбонарезания  

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:     

1 ПЗ 12.  Расчет режима резания при резьбонарезании У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 8. ЗУБОНАРЕЗАНИЕ     

Тема 8.1 

Нарезание  

зубьев 

зубчатых 

колес методом  

копирования 

и методом 

обката 

Содержание учебного материала     

1  Нарезание зубьев зубчатых колёс методом копирования и 

методом обката 

Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес. 

Сущность метода копирования и обката. Режущий 

инструмент для нарезания зубьев зубчатых колес. Элементы 

резания при зубофрезеровании. Машинное время.  Элементы 

резания при зубодолблении. Основное время зубодолбления. 

Износ долбяков. Мощность резания при зубодолблении.  

Шевингование зубчатых колес 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

 ПЗ 13. Расчет режима резания при зубонарезании У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 9. ПРОТЯГИВАНИЕ     

Тема 9.1 

Процессы 

протягивания 

Содержание учебного материала     

1 Процессы протягивания 

Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. Части, 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

Лаборатория 

"Процессы 
2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

элементы и геометрия цилиндрической протяжки. Подача на 

зуб при протягивании. Износ протяжек. Мощность 

протягивания. Техника безопасности при протягивании. 

Материалы, применяемые при изготовлении протяжек и 

прошивок 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 10. ШЛИФОВАНИЕ     

Тема 10.1 

Абразивные 

инструменты 

Содержание учебного материала     

1 Абразивные инструменты  

Сущность метода шлифования. Абразивные естественные и 

искусственные материалы, их марки и физико-механические 

свойства. Характеристика шлифовального круга, 

характеристика брусков, сегментов, абразивных головок, 

шлифовальной шкурки и ленты. 

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 10.2 

Процессы 

шлифования 

Содержание учебного материала     

1 Процессы  шлифования.  

Виды шлифования.  Элементы резания. Расчет машинного 

времени.  Особенности внутреннего шлифования и  

плоского шлифования. Машинное время. Износ абразивных 

кругов. Правка круга алмазными карандашами и 

специальными порошками.  

Зн.1 ; Зн.2; 

Зн.5; ОК 1 – 

ОК 3; ОК 5 – 

ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 

 

 

 

 

1,2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  

  «Поволжский государственный колледж» 

 

 19 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия:     

1 ПЗ   14.  Расчет  режима резания при шлифовании У 1 – У3; Зн.1 – 

Зн.3; ОК 1 – 

ОК 10; ТТ1 WS 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

4 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 10.3 

Доводочные 

процессы 

Содержание учебного материала     

1 Доводочные процессы  

Суперфиниширование и хонингование поверхности 

вращения. Станки и приспособления. Элементы режима 

резания.  Основное  время. Притирка (лаппинг-процесс) 

ручная и механическая. Инструменты и пасты для притирки. 

Полирование абразивными шкурками, лентами, пастами, 

порошками. Полировальные станки и приспособления. 

Режимы полирования. 

Зн.1 – Зн.5; ОК 

1 – ОК 10 Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 11. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ПЛАСТИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

  
 

 

Тема 11.1 

Методы 

пластического 

деформирован

ия 

Содержание учебного материала     

1 Методы пластического деформирования  

Накатывание резьбы, шлицевых поверхностей, зубчатых 

колес, рифлений, плоскостей, холодное выдавливание. 

Применение метчиков - расскатников для формообразования 

Зн.1 – Зн.5; ОК 

1 – ОК 10 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

внутренних резьб. Продольное и поперечное накатывание 

шлицев. Применяемые инструменты. Режимы обработки 

СОТС. Холодное выдавливание.  

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

  
 

 

Тема 12.1 

Электрофизи-

ческие  

методы 

обработки 

Содержание учебного материала     

1 Электрофизические и электрохимические методы 

обработки Электроконтактная обработка, 

электроэрозионная (электроискровая) обработка, 

электроимпульсная обработка, анодно-механическая 

обработка, электрогидравлическая обработка. Режимы 

обработки. Область применения. Электрохимическое 

фрезерование. 

Зн.1 – Зн.5; ОК 

1 – ОК 10 
Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

 

Тема 12.2 

Высокопроизв

одительный 

инструмент 

Содержание учебного материала     

1 Высокопроизводительный инструмент.  

Токарные резцы, сверла, фрезы, метчики и др.режущий 

инструмент, применяемый на станках с ЧПУ для 

высокопроизводительной обработки. Режимы резания. 

Конструктивные и геометрические элементы инструмента. 

Материалы, применяемые при изготовлении 

высокопроизводительного инструмента. 

Зн.1 – Зн.5; ОК 

1 – ОК 10; ТТ1 

WS 

Лаборатория 

"Процессы 

формообразования, 

металлообработка 

и инструменты" 

ГБПОУ «ПГК» 

4 1-3 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  

  «Поволжский государственный колледж» 

 

 21 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  

образовательн

ого результата 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Инструментальные системы 

Система вспомогательного инструмента. Система 

инструмента в автоматизированном производстве. 

Зн.1; Зн.2; Зн.5; 

ОК 1 – ОК 10; 

ТТ1 WS  

 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   не предусмотрено  

 Итоговое занятие   2 1-3 

 Консультации   4  

 Экзамен   8  

 ВСЕГО   146  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  

  «Поволжский государственный колледж» 

 

 22 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины 

ОП 06. Процессы формообразования в машиностроении 

 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Читать и понимать чертежи, и технологическую документацию 

У 2 Выбор методов получения заготовок и схем базирования 

У 3 Применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с технологическим решением 

 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Инструменты и инструментальные системы 

Зн 2 Классификацию,  назначение и область применения режущих инструментов 

Зн.3 Виды заготовок и методы их получения 

Зн.4 Способы формообразования при обработке деталей резанием и с применением аддитивных методов 

Зн.5 Классификацию технологического оборудования и оснастки 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

   

  Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Процессы формообразования, металлообработка и инструменты». 
 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Процессы формообразования  в 

машиностроении»; 

 комплект кодотранспорантов; 

 комплекты режущих инструментов; 

 комплекты угломеров. 

 

Технические средства обучения:  

 кодоскоп; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа - проектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. - М.: 

Издательский  центр «Академия», 2015. − 432 с. 

2. Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инструменты: Лабораторно-

практические работы (2-е изд., стер.) учеб. Пособие, 2014. 

3. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. − 224 с 

4. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. − 272 с 

5. Маслов А. Инструментальные системы машиностроительных производств.- 

М.: Машиностроение, 2014. – 336с. 

6. Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбыш В.М. Аддитивные технологии в 

машиностроении. – М.: НАМИ, 2015. – 216с. 

 

Для студентов 

 

1. Нефедов Н. А., Осипов К. А. Сборник задач и примеров расчета по резанию 

металлов и  режущему инструменту. - М.: Машиностроение, 2008. − 448 с. 
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2. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. − 80 с 

3. Справочник технолога-машиностроителя В 2 т − т.1 / Под ред. А.Г. 

Косиловой, В.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение-1, 2011. − 912 с. 

4. Справочник технолога-машиностроителя В 2 т − т.2 / Под ред. А.Г. 

Косиловой, В.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение-1, 2011. − 944 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Гапонкин В.А., Лукашев Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, 

металлорежущий инструмент и станки. - М.: Машиностроение, 1990.− 448 с. 

2. Гини Э.Ч. Технология литейного производства: специальные виды литья. − 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. − 352 с. 

3. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга для станочника. М.: ИРПО; 

Издательский центр «Академия», 2004. − 336 с. 

4. Солнцев Ю.П. Материаловедение. - М.: Издательский центр «Академия», 

2016. − 496 с 

 

Для студентов 

 

1. Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент, 

Машиностроение, 2003 - 440с. 

2. Лакирев С.Г. Обработка отверстий: справочник, М: Машиностроение, 

2002 - 208с. 

3. Нефедов Н. А., Осипов К. А. Сборник задач и примеров расчета по резанию 

металлов и  режущему инструменту. - М.: Машиностроение, 1990. − 448 с. 

 
 

  Интернет-ресурсы 

 

1. Режущий  инструмент: проектирование,  производство, эксплуатация [ 

Электронный ресурс] – 

2. Режим доступа http://rezh-instrument.ru свободный.- Загл. с экрана 

3. Методы формообразования. Лекции. Электронная образовательная 

система [ Электронный ресурс] -Режим доступа http://e-learning.bmstu.ru/ 

свободный.- Загл. с экрана.  
4. Режущий   инструмент.   Сайт   производителя  современного  режущего  
5. инструмента[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru свободный.- Загл. с экрана.  
6. Энциклопедия по машиностроению [ Электронный ресурс] -Режим 

доступа http://mash-xxl.info свободный.- Загл. с экрана
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Умения:  

У1. 

Читать и понимать чертежи, и технологическую 

документацию 
Текущий контроль в форме 

защиты отчетов по лабораторным 

работам и выполнение 

практических занятий 

 

У2. 

Выбор методов получения заготовок и схем базирования 

У3. 

Применять сборочный инструмент, материалы в 

соответствии с технологическим решением 

Зн.1 

Инструменты и инструментальные системы 

Текущий контроль в форме 

тестирования, фронтального и 

устного опросов, выполнение ТРК.  

Экзамен 

Знания: 

Зн.2 

Классификацию,  назначение и область применения 

режущих инструментов 

Зн.3 

Виды заготовок и методы их получения 

Зн.4. 

Способы формообразования при обработке деталей 

резанием и с применением аддитивных методов 

Зн.5. 

Классификацию технологического оборудования и 

оснастки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины  

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. Процессы формообразования в машиностроении 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 
Наименование 

образовательного 

результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с 

принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием автоматизированного 

проектирования 

Уметь: 

- Читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию 

- Выбор методов 

получения заготовок 

и схем базирования 

- Применять 

сборочный 

инструмент, 

материалы в 

соответствии с 

технологическим 

решением 

Наименование практических занятий: 

- ПЗ 1. Изучение технологии изготовления отливки в песчаной 

форме в двух опоках 

- ПЗ  2. Определение элементов режима резания и параметров 

срезаемого слоя при точении 

- ПЗ 3. Расчет составляющих силы резания и мощности, 

затрачиваемой на процесс резания при точении  

- ПЗ 4. Расчет и проектирование токарного резца по заданным 

условиям 

- ПЗ 5. Расчет режима резания при точении 

- ПЗ 6. Расчет режима резания при сверлении 

- ПЗ 7. Расчет и конструирование спирального сверла 

- ПЗ 8. Расчет режима резания при зенкеровании и 

развертывании 

- ПЗ 9. Расчет режима резания при фрезеровании торцевыми 

фрезами 

- ПЗ 10. Расчет режима резания при фрезеровании 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

2 

4 

4 

 

4 

 

4 

Тематика 

самостоятельной работы: 

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы (по вопросам к 

параграфам, главам 

учебных пособий, 

составленным 

преподавателем). 

Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя, 

8 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

цилиндрическими фрезами 

- ПЗ 11. Расчет фрезы по заданным условиям 

- ПЗ 12. Расчет режима резания при резьбонарезании 

- ПЗ 13. Расчет режима резания при зубонарезании 

- ПЗ 14. Расчет режима резания при шлифовании 

 

4 

2 

2 

4 

оформление практических 

занятий, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Работа с нормативно-

справочной, учебной  и 

технической литературой. 

Подготовка рефератов, 

докладов, презентаций. 

Знать: 

- Инструменты и 

инструментальные 

системы 

- Классификацию,  

назначение и 

область применения 

режущих 

инструментов 

- Виды заготовок и 

методы их 

получения 

- Способы 

формообразования 

при обработке 

деталей резанием и с 

применением 

аддитивных методов 

- Классификацию 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

- Тема 1.1 Методы формообразования заготовок и деталей 

машин 

- Тема 1.2 Литейное производство 

- Тема 2.2 Обработка материалов давлением 

- Тема 3.1 Физические явления при резании металла 

- Тема 4.1 Виды резцов и их назначение 

- Тема 4.2 Элементы режима резания и срезаемого слоя 

- Тема 4.3 Сопротивление резанию при токарной обработки 

- Тема 5.1 Обработка материалов сверлением 

- Тема 5.2 Обработка материалов зенкерованием и 

развертыванием 

- Тема 6.1 Обработка материалов торцевым фрезерованием 

- Тема 6.2 Обработка материалов цилиндрическим 

фрезерованием 

- Тема 7.1 Нарезание резьбы резцами 

- Тема 7.2 Нарезание резьбы метчиками и плашками 

- Тема 7.3 Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми 

фрезами 

- Тема 8.1 Нарезание зубьев зубчатых колес методом 

копирования и методом обката 

- Тема 9.1 Процессы протягивания 

- Тема 10.1 Абразивные инструменты 

- Тема 10.2 Процессы шлифования 

 

 

10 

 

8 

4 

8 

6 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

- Тема 10.3 Доводочные процессы 

- Тема 11.1 Методы пластического деформирования 

- Тема 12.1 Электрофизические методы обработки 

- Тема 12.2 Высокопроизводительный инструмент 

- ЛР 1.Измерение геометрических параметров токарных резцов 

- ЛР 2.Измерение геометрических параметров сверл 

- ЛР 3. Измерение геометрических параметров фрез 

2 

2 

2 

6 

4 

2 

2 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

 

Уметь: 

- Читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию 

- Применять 

сборочный 

инструмент, 

материалы в 

соответствии с 

технологическим 

решением 

 

Наименование практических занятий: 

- ПЗ  2. Определение элементов режима резания и параметров 

срезаемого слоя при точении 

- ПЗ 3. Расчет составляющих силы резания и мощности, 

затрачиваемой на процесс резания при точении  

- ПЗ 4. Расчет и проектирование токарного резца по заданным 

условиям 

- ПЗ 5. Расчет режима резания при точении 

- ПЗ 6. Расчет режима резания при сверлении 

- ПЗ 7. Расчет и конструирование спирального сверла 

- ПЗ 8. Расчет режима резания при зенкеровании и 

развертывании 

- ПЗ 9. Расчет режима резания при фрезеровании торцевыми 

фрезами 

- ПЗ 10. Расчет режима резания при фрезеровании 

цилиндрическими фрезами 

- ПЗ 11. Расчет фрезы по заданным условиям 

- ПЗ 12. Расчет режима резания при резьбонарезании 

- ПЗ 13. Расчет режима резания при зубонарезании 

- ПЗ 14. Расчет режима резания при шлифовании 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

2 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

2 

4 

Тематика 

самостоятельной работы: 

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы (по вопросам к 

параграфам, главам 

учебных пособий, 

составленным 

преподавателем). 

Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практических 

занятий, отчетов и 

подготовка к их защите. 

8 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

Знать: 

- Инструменты и 

инструментальные 

системы 

- Классификацию,  

назначение и 

область применения 

режущих 

инструментов 

- Классификацию 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

- Тема 1.1 Методы формообразования заготовок и деталей 

машин 

- Тема 4.1 Виды резцов и их назначение 

- Тема 5.1 Обработка материалов сверлением 

- Тема 5.2 Обработка материалов зенкерованием и 

развертыванием 

- Тема 6.1 Обработка материалов торцевым фрезерованием 

- Тема 6.2 Обработка материалов цилиндрическим 

фрезерованием 

- Тема 7.1 Нарезание резьбы резцами 

- Тема 7.2 Нарезание резьбы метчиками и плашками 

- Тема 7.3 Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми 

фрезами 

- Тема 8.1 Нарезание зубьев зубчатых колес методом 

копирования и методом обката 

- Тема 9.1 Процессы протягивания 

- Тема 10.1 Абразивные инструменты 

- Тема 12.2 Высокопроизводительный инструмент 

- ЛР 1.Измерение геометрических параметров токарных резцов 

- ЛР 2.Измерение геометрических параметров сверл 

- ЛР 3. Измерение геометрических параметров фрез 

 

 

10 

 

6 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

6 

4 

2 

2 

Работа с нормативно-

справочной, учебной  и 

технической литературой. 

Подготовка рефератов, 

докладов, презентаций. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных  элементов 

инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

Уметь: 

- Читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

Наименование практических занятий: 

- ПЗ  2. Определение элементов режима резания и параметров 

срезаемого слоя при точении 

- ПЗ 3. Расчет составляющих силы резания и мощности, 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной работы: 

Систематическая 

проработка конспектов 

8 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

документацию 

- Применять 

сборочный 

инструмент, 

материалы в 

соответствии с 

технологическим 

решением 

 

 

затрачиваемой на процесс резания при точении  

- ПЗ 4. Расчет и проектирование токарного резца по заданным 

условиям 

- ПЗ 5. Расчет режима резания при точении 

- ПЗ 6. Расчет режима резания при сверлении 

- ПЗ 7. Расчет и конструирование спирального сверла 

- ПЗ 8. Расчет режима резания при зенкеровании и 

развертывании 

- ПЗ 9. Расчет режима резания при фрезеровании торцевыми 

фрезами 

- ПЗ 10. Расчет режима резания при фрезеровании 

цилиндрическими фрезами 

- ПЗ 11. Расчет фрезы по заданным условиям 

- ПЗ 12. Расчет режима резания при резьбонарезании 

- ПЗ 13. Расчет режима резания при зубонарезании 

- ПЗ 14. Расчет режима резания при шлифовании 

 

4 

 

2 

2 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

2 

4 

занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы (по вопросам к 

параграфам, главам 

учебных пособий, 

составленным 

преподавателем). 

Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практических 

занятий, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Работа с нормативно-

справочной, учебной  и 

технической литературой. 

Подготовка рефератов, 

докладов, презентаций. 

Знать: 

- Инструменты и 

инструментальные 

системы 

- Классификацию,  

назначение и 

область применения 

режущих 

инструментов 

- Классификацию 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

- Тема 1.1 Методы формообразования заготовок и деталей 

машин 

- Тема 4.1 Виды резцов и их назначение 

- Тема 5.1 Обработка материалов сверлением 

- Тема 5.2 Обработка материалов зенкерованием и 

развертыванием 

- Тема 6.1 Обработка материалов торцевым фрезерованием 

- Тема 6.2 Обработка материалов цилиндрическим 

фрезерованием 

- Тема 7.1 Нарезание резьбы резцами 

- Тема 7.2 Нарезание резьбы метчиками и плашками 

- Тема 7.3 Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми 

 

 

10 

 

6 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 
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Наименование 

образовательного 

результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

фрезами 

- Тема 8.1 Нарезание зубьев зубчатых колес методом 

копирования 

- Тема 8.2 Нарезание зубьев зубчатых колес методом обката 

- Тема 9.1 Процессы протягивания 

- Тема 10.1 Абразивные инструменты 

- Тема 12.2 Высокопроизводительный инструмент 

- ЛР 1.Измерение геометрических параметров токарных резцов 

- ЛР 2.Измерение геометрических параметров сверл 

- ЛР 3. Измерение геометрических параметров фрез 

 

2 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

1.  Виды токарных резцов и их назначение.   
2 

Метод мозгового штурма 

(мозговой атаки) 

ОК 1 – ОК 10  ПК 1.5; ПК 

2.5 

2.  ЛР  1. "Измерение геометрических параметров токарных резцов" 
2 

Групповой метод ОК 1 – ОК 10 ПК 1.5; ПК 

2.5 

3.  ПЗ  2. Определение элементов режима резания при точении 
2 

Метод самостоятельной работы ОК 1 – ОК 10; ПК 1.1; ПК 

1.4; ПК 1.5; ПК 2.5 

4.  ПЗ  4. "Расчет и проектирование токарного резца по заданным 

условиям" 
4 

Интерактивный метод проектов ОК 1 – ОК 10; ПК 1.4;ПК 

1.5; ПК 2.5 

5.  ПЗ  5. "Расчет  режима резания при точении" 
2 

Метод самостоятельной работы ОК 1 – ОК 10; ПК 1.1; ПК 

1.4;ПК 1.5; ПК 2.5 

6.  ЛР  2. "Измерение геометрических  параметров сверл" 
2 

Групповой метод ОК 1 – ОК 10 ПК 1.5; ПК 

2.5 

7.  ПЗ  7. "Расчет и конструирование спирального сверла" 
4 

Интерактивный метод проектов ОК 1 – ОК 10; ПК 1.4;ПК 

1.5; ПК 2.5 

8.  ПЗ  9. "Расчет режима резания при фрезеровании торцевыми 

фрезами" 
4 

Метод самостоятельной работы ОК 1 – ОК 10; ПК 1.1; ПК 

1.4;ПК 1.5; ПК 2.5 

9.  ПЗ  10. "Расчет режима резания при фрезеровании 

цилиндрическими фрезами" 
4 

Метод самостоятельной работы ОК 1 – ОК 10; ПК 1.1; ПК 

1.4;ПК 1.5; ПК 2.5 

10.  ЛР  3. "Измерение геометрических параметров фрез" 
2 

Групповой метод ОК 1 – ОК 10; ПК 1.5; ПК 

2.5 

11.  ПЗ  11. "Расчет  фрезы по заданным условиям" 
4 

Метод самостоятельной работы ОК 1 – ОК 10 ПК 1.4; ПК 

1.5; ПК 2.5 

12.  ПЗ  12. "Расчет режима резания при резьбонарезании" 
2 

Метод самостоятельной работы ОК 1 – ОК 10 ПК 1.1; ПК 

1.4;ПК 1.5; ПК 2.5 
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№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

13.  Процесс шлифования 
2 

Групповой метод ОК 1 – ОК 3; ОК 5 – ОК 10 

ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 2.5 

14.  ПЗ  14. "Расчет режима резания при шлифовании" 
4 

Метод самостоятельной работы  ОК 1 – ОК 10; ПК 1.1; ПК 

1.4; ПК 1.5; ПК 2.5 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

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

контекста 

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

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными 

задачами по изготовлению деталей 

ПК 1.4 
Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных  элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП. 06 Процессы формообразования в машиностроении 

для специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

Дата Предмет актуализации 

Подпись лица, 

ответственного  

за актуализацию 
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программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производств 


