
1 

 

  



2 

 

 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – 

ППКРС) по профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ для групп на базе 

среднего общего образования. 

 

 

Учебная дисциплина «Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках», включает 28 часов за счет часов, отведенных на вариативную часть, 
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качества подготовки обучающихся для формирования общих ОК 1 – ОК 7 и профессиональных 

компетенций ПК 1.1 – 1.3, 2.1 – ПК 2.5. 

 
 

 

 

 

 

 Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» 

 

 

 Разработчик: Еремина Галина Владимировна, мастер производственного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

по профессиям технологического профиля и рекомендована к утверждению  

 

 

Протокол заседания ПЦК  №        от  «   25    »     февраля                    2022 г. 

 

 

Председатель ПЦК ______________ Сорокина Валерия Ивановна 

(подпись) 

 

 



3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 

 



4 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И РАБОТ НА 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках» является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных 

работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, 

область образования «Инженерное дело, технологии и технические науки».  

 Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих, согласно ОК16-94: Контролер станочных и слесарных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина «Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках» входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, 

приборы и инструмент. 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 

ПК 1.3. Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 



5 

 

 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять режимы резания по справочнику и паспорту станка; 

 оформлять техническую документацию; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлорежущих станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение, правила применения и правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинами твердых сплавов 

или керамическими, его основные углы и привила заточки и установки; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов; 

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 принцип базирования; 

 общие сведения о проектирование технологических процессов; 

 порядок оформления технической документации. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
83 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  23 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 1 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Введение Обучающийся должен 

 знать: 

-задачи и содержание изучаемой дисциплины; 

-значение станкостроительной промышленности; 

-историю развития станкостроения в России; 

-научно- технический прогресс и его приоритетные 

направления. 

  

 

ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

              16 

 

Содержание учебного материала 2  

1   

1 

2 

3 

Задачи и содержание изучаемой дисциплины. 

Значение станкостроительной промышленности. 

Научно- технический прогресс. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. История развития станкостроения в России – 

подготовка сообщения. 

2  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 
Тема 1. 

Общие сведения 

о 

металлорежущих 

станках 

 

Обучающийся должен 

 знать: 

- общую классификацию и назначение металлорежущих 

станков; 

-движение в металлорежущих станках; 

-виды работ, выполняемые на металлорежущих станках; 

-элементы цикла работы станка. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  
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1. 

2. 

3. 

Общая классификация металлорежущих станков. 

Виды работ, выполняемые на МРС. 

Классификация движений по целевому признаку и роду. 

 

1   

Тема 2. 

Основные 

сведения о 

кинематике 

станков 

Обучающийся должен 

уметь: 

-читать кинематические схемы металлорежущих станков; 

 знать: 

-основные понятия об элементах кинематики; 

-общие сведения о приводах станков; 

-механизмы для преобразования движения; 

-механизмы специального назначения; 

-общие понятия о соединениях деталей машин; 

-компоновка металлорежущих станков; 

-условные обозначения элементов кинематики; 

-основы кинематической настройки станка; 

-виды передач; 

-общие сведения об устройствах механизмов специального 

назначения; 

-понятие «компоновка станка». 

  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Основные понятия об элементах кинематики. 

Основные понятия о приводах станков. 

Общие сведения о механизмах. 

Общие сведения о деталях машин. 

Основы кинематической настройки станка. 

Общие сведения о механизмах для передачи 

вращательного движения. 

Общие сведения о механизмах для преобразования 

движения. 

Общие сведения о механизмах для осуществления 

периодических движений. 

Общие сведения о компоновке металлорежущих станков. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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2. Условные обозначения элементов кинематики – 

выполнение упражнений 

Тема 3. 

Процесс 

механической 

обработки 

металлов 

резанием. 

 

 

 

 

Обучающийся должен  

знать: 

-сущность обработки металлов резанием; 

-основные термины и определения; 

-основные рабочие движения; 

-физические основы процесса резания; 

-обозначения и единицы измерения режимов резания 

 

  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала  4    

1. 

2. 

3. 

Основные понятия теории резания. 

Физические основы процесса. 

Элементы режимов резания. 

3   

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Схемы обработки резанием- выполнение упражнений 

2  

Тема 4. 

Токарные 

станки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен  

уметь: 

-расшифровывать марки станков токарной группы; 

-подготовить станок к работе; 

-определять элементы режимов резания; 

-выполнять контроль обработанных поверхностей; 

-определять дефекты обработанных поверхностей; 

знать: 

-общие сведения о станках токарной группы; 

-классификацию, назначение токарных станков; 

-основные узлы и механизмы токарных станков; 

-типовые детали, обрабатываемые на токарных станках; 

-режимы резания при точении; 

-основы техники и технологии выполнения токарных работ; 

-классификацию токарных резцов; 

-конструктивные элементы токарного резца; 

-дефекты, возникающие при токарной обработки, причины 

возникновения; 

  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 
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-основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Общие сведения о станках токарной группы. 

Классификация, назначение токарных станков. 

Общие сведения о токарной обработке. 

Конструкционные элементы токарного резца. 

Геометрия токарного резца. 

Режимы резания при точении. 

Дефекты при токарной обработки. 

Контроль обработанных поверхностей.    

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

№ 1 Ознакомление с устройством и управлением 

универсального токарно-винторезного станка мод. 16К20. 

№2 Подготовка к работе и снятие пробной стружки на 

токарно-винторезном станка мод.16К20 

 

2 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4. Основные узлы и механизмы токарных станков – 

конспектирование. 

5. Типовые детали, обрабатываемые на токарных станках – 

конспектирование. 

6. Дефекты при токарной обработке, причины возникновения, 

их устранение –конспектирование. 

7. Основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места – конспектирование. 

2  

Тема 5. 

Фрезерные 

станки 

Обучающийся должен  

уметь: 

-расшифровывать марки станков фрезерной группы; 

-выявлять причины неполадок; 

-подготовить станок к работе; 

-выполнять контроль качества фрезерной обработки; 

знать: 

-общие сведения о станках фрезерной группы; 

 ОК 1-7 
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-классификацию и назначение фрезерных станков; 

-основные узлы и механизмы, их назначение; 

-последовательность подналадки фрезерных станков; 

-основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места фрезеровщика; 

-общие сведения о фрезеровании; 

-сущность процесса фрезерования, назначение и виды 

фрезерования; 

-классификацию и конструкцию фрез, их назначение; 

-виды работ выполняемых на фрезерных станках; 

-схемы и методы фрезерования; 

-дефекты при фрезеровании, причины возникновения, их 

устранение; 

-элементы режимов резания при фрезеровании. 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Общие сведения о станках фрезерной группы. 

Классификация и назначение фрезерных станков. 

Сущность процесса фрезерования. 

Классификация и конструкция фрез, их назначение. 

Схемы и методы фрезерования. 

Элементы режимов резания при фрезеровании. 

 3 

Практические занятия: 

№3  Ознакомление с устройством и управлением 

горизонтально-фрезерного станка мод. 6Р82Г. 

№4  Чтение кинематических схем коробок скоростей 

фрезерных станков. 

№5  Подготовка к работе и снятие пробной стружки на 

горизонтально-фрезерном станке 

 мод.6Р82Г. 

 

1 

1 

 

2 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

8. Основные узлы и механизмы фрезерных станков – 

конспектирование. 

9. Виды работ выполняемых на фрезерных станках – 

конспектирование. 

2  
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10. Дефекты при фрезеровании, причины возникновения, их 

устранения – конспектирование. 

11. Основные требования безопасности труда и организация 

рабочего места фрезеровщика –конспектирование. 

12. Последовательность подналадки фрезерных станков – 

конспектирование. 

13. Контроль качества фрезерной обработки – 

конспектирование. 

Тема 6. 

Сверлильно-

расточные 

станки 

Обучающийся должен  

уметь: 

-расшифровывать марки станков сверлильно-расточной 

группы; 

-выявлять виды неполадок в работе станков сверлильно-

расточной группы; 

-подготовить станок к работе; 

-выполнять контроль качества отверстий; 

знать: 

-общие сведения о станках сверлильно-расточной группы; 

-классификацию и назначение сверлильно-расточных станков; 

-основные узлы и механизмы, их назначение станков 

сверлильно-расточной группы; 

-основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места сверловщика и расточника; 

-сущность процесса сверления, рассверливания, растачивания, 

зенкования, зенкерования, развёртывания, нарезания 

внутренней и наружной резьбы; 

-режущий инструмент, применяемый на сверлильных и 

расточных станках; 

-элементы режимов резания при сверлении и растачивании. 

  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

 

Общие сведения о станках сверлильно-расточной группы. 

Классификация и назначение сверлильно-расточных 

станков. 

Сущность процесса сверления, рассверливания, 

2 
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4. 

5. 

растачивания, зенкования, зенкерования, развёртывания, 

нарезания внутренней и наружной резьбы. 

Режущий инструмент, применяемый на сверлильных и 

расточных станках. 

Элементы режимов резания при сверлении и 

растачивании. 

Практические занятия: 

№ 6  Ознакомление с устройством и управлением 

вертикально-сверлильного станка мод.2Н118 

№ 7  Подготовка к работе и сверление пробного отверстия на 

вертикально-сверлильном станке мод.2Н118 

 № 8 Чтение кинематических схем коробок скоростей 

сверлильных станков   

 

1 

2 

 

1 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

14. Основные узлы и механизмы, их назначение станков 

сверлильно-расточной группы –конспектирование. 

15. Основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места сверловщика и расточника – 

конспектирование. 

16. Последовательность работ при выполнении подналадки – 

конспектирование. 

2  

Тема 7. 

Строгальные, 

долбёжные и 

протяжные 

станки 

Обучающийся должен  

уметь: 

-расшифровывать марки строгальных, долбёжных и 

протяжных станков; 

знать: 

-общие сведения о строгальных долбёжных и протяжных 

станках; 

-классификацию строгальных, долбёжных, протяжных 

станков; 

-основные узлы строгальных, долбёжных и протяжных 

станков; 

-сущность процесса строгания, долбления и протягивания; 

-режущий инструмент, применяемый при строгании, 

  ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 
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долблении и протягивании; 

-последовательность выполнения работ; 

- основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места. 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Общие сведения о строгальных долбёжных и протяжных 

станках. 

Классификация строгальных, долбёжных и протяжных 

станков. 

Виды и последовательность работ, выполняемых на 

строгальных, долбежных и протяжных станках. 

Режущий инструмент применяемый при строгании, 

долблении и протягивании. 

2 

 

  

Практические занятия: 

№ 9 Ознакомление с устройством и управлением поперечно - 

строгального мод. 7А311. 

№10 Ознакомление с устройством и управлением 

горизонтально-протяжного полуавтомата для внутреннего 

протягивания. 

 

2 

 

       2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

17. Основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места -конспектирование. 

18. Основные узлы и механизмы строгальных, долбёжных и 

протяжных станков -конспектирование. 

19. Контроль качества обработанных поверхностей – 

конспектирование. 

20 Дефекты при обработке на строгальных, долбежных и 

3  
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протяжных станках –конспектирование.  

 

 

ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

 

Тема 8. 

Зубо- и резьбо-

обрабатывающие 

станки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен  

уметь: 

-расшифровывать марки станков зубо- и 

резьбообрабатывающей группы; 

знать: 

-общие сведения о станках зубо- и резьбообрабатывающей 

группы; 

-классификацию станков зубо- и резьбообрабатывающей 

группы; 

-сущность нарезания резьб и зубонарезания; 

-общие сведения о нарезании зубчатых колёс; 

-режущий инструмент применяемый при резьбо- и 

зубонарезании; 

-основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места. 

 ОК 1-7 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Общие сведения о станках зубо- и 

резьбообрабатывающей группы. 

Классификация станков зубо- и резьбообрабатывающей 

группы. 

Режущий инструмент применяемый при резьбо- и 

зубонарезании. 

Методы нарезания зубчатых колёс.  

Основные требования безопасности труда и организацию 

рабочего места. 

2 

 

 

  

Практические занятия: 

№ 11 Ознакомление с устройством и управлением 

резьбонарезного станка мод.5991. 

№ 12  Ознакомление с устройством и управлением 

зубонарезного станка мод. 5111. 

 

1 

1 

 

 

 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

21. Общие сведения о нарезании зубчатых колёс – подготовка 

сообщения. 

2  
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22. Контроль качества обработанных поверхностей – 

подготовка сообщения. 

23. Основные требования безопасности труда и организация 

рабочего места резьбо- и зуборезчика – подготовка 

сообщения. 

24. Дефекты при обработке зубчатых и резьбовых 

поверхностей – подготовка сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 9. 

Шлифовальные 

станки 

Обучающийся должен  

уметь: 

-расшифровывать марки станков шлифовальной группы; 

знать: 

-общие сведения о станках шлифовальной группы; 

-основные узлы и механизмы шлифовальных станков; 

-классификацию и назначение шлифовальных станков; 

-сущность процесса шлифования; 

-методы и виды шлифования; 

-структуру шлифовальных кругов; 

-дефекты возникающие при шлифовании, способы и средства 

их выявления и устранения. 

  

Содержание учебного материала 4  

1 

2 

3 

4 

5 

Общие сведения о станках шлифовальной группы. 

Классификация и назначение шлифовальных станков. 

Кинематические схемы типовых моделей 

шлифовальных станков. 

Сущность процесса шлифования. 

Виды выполняемых работ на шлифовальных станках. 

 2 

 

ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Практические занятия: 

№13  Ознакомление с устройством и управлением 

плоскошлифовального станка. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

25. Основные узлы и механизмы шлифовальных станков – 

подготовка сообщения. 

26. Особенности конструкции типовых моделей 

шлифовальных станков – подготовка сообщения. 

27. Шлифовальные круги, их виды. – подготовка сообщения. 

28. Дефекты возникающие при шлифовании, способы и 

средства их выявления и устранения – подготовка сообщения. 

29. Контроль качества обработанных поверхностей методом 

шлифования – подготовка сообщения. 

30. Методы подналадки шлифовальных станков – подготовка 

сообщения. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. 

Общие сведения 

об эксплуатации 

металлорежущих 

станков 

Обучающийся должен  

знать: 

-основные виды испытаний металлорежущих станков; 

-последовательность и выполнение испытаний; 

-основные правила транспортирования и монтажа 

металлорежущих станков; 

-требования предъявляемые к обслуживанию 

металлорежущих станков; 

-порядок оформления технической документации. 

  

Содержание учебного материала 4  

1 

2 

3 

4 

5 

Общие сведения об испытании металлорежущих 

станков. 

Основные виды испытаний металлорежущих станков. 

Основные виды и назначение технической 

документации. 

Содержание и назначение паспорта станка. 

Настройка и наладка металлорежущих станков. 

2 

 

 

 

 

ОК 1-7 

ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Самостоятельная работа обучающихся: 

31. Система обслуживания металлорежущих станков – 

подготовка сообщения. 
32. Транспортировка и монтаж металлорежущих станков. - 

подготовка сообщения. 

2    
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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). 

 

 

33. Уход и обслуживания металлорежущих станков - 

подготовка сообщения. 

Экзамен   

 Всего: 83  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Технология 

металлообработки и работ на металлорежущих станках». 
  

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

Средства обучения: (см. УМК): 

 планшеты с образцами режущего инструмента; 

 планшеты с образцами технологической оснастки; 

 планшеты с образцами деталей машин; 

 образцы средств контроля; 

 комплекты слайдов; 

 мультимедийные презентации; 

 видеофрагменты; 

 учебные фильмы; 

 плакаты; 

 ГОСТы (ЕСТПП, ЕСКД, ЕСТД); 

 комплекты технологической документации; 

 методические рекомендации по выполнению практических работ; 

 методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Схиртладзе А.Г, Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля, учебник для НПО – 

М.: Высшая школа, 2002.-464с. 

2. Черпаков Б.И. Альперович Металлорежущие станки, учебник для НПО –М.: 

Академия, 2004.-368 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ермаков Ю.М., Фролов Б.Н. Металлорежущие станки – М.: Машиностроение, 

1985.-268с. 

2. Моеров А.Г. Устройство, основы, конструирование и расчет 

металлообрабатывающих станков и автоматических линий. – М.: Машиностроение, 

1986.- 412с. 

3. Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка, учебник для НПО. – 3-е изд., 

испр. – М.: высшая школа; Академия, 1997.– 303с. 

4. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. – М.: Машиностроение, 1988.-468с. 

5. Черпаков Б.И. Альперович Книга для станочника, учебник для НПО – М.: 

Академия, 1998.- 336с. 
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Справочники: 

1. Горошкин А. К. Справочник приспособлений для металлорежущих станков, М., 

Машиностроение, 1979. - 218с. 

2. Косиловой А. Г. и Мещерякова Р. К. Справочник технолога-машиностроителя  в 

двух томах - М.: Машиностроение, 1985г. 

3. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту металлорежущих станков - Минск.: 

Высшая школа 1987. - 318с. 

4. Косовский В.Л. Справочник фрезеровщика – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа; 

Академия, 1998. – 400с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.   http://metfspros.info//ru/ - Обработка металла и машиностроение. 

2.   http://www.konstryktor.ru/ - Чертежник – Металлорежущие станки - Формообразование 

на станках. 

3.  http://www.metodr-expo.ru/ - Металлообработка.  

4.  http://www.tehpark.ru/ - Технопарк. 

5.    http://www.technoseсtor/ru/ - Техносектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metfspros.info/ru/
http://www.konstryktor.ru/
http://www.metodr-expo.ru/
http://www.tehpark.ru/
http://www.technoseсtor/ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

определять режимы резания по 

справочнику и паспорту станка; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №1; №5; №7 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

 оформлять техническую документацию; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

рассчитывать режимы резания по 

формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №2; №5; №7 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

Усвоенные знания:  

основные сведения о механизмах, 

машинах и деталях машин; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №1; №13 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

наименование, назначение и условия 

применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных 

приспособлений; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №1; №13 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

устройство, кинематические схемы и 

принцип работы, правила подналадки 

металлорежущих станков различных 

типов; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №4; №8 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

правила технического обслуживания и 

способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточной и 

шлифовальной группы; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №1; №3; №6; №8; №13 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 
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экзамена 

назначение и правила применения 

режущего инструмента; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №1; №3; №6; №8; №13 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

углы, правила заточки и установки резцов 

и сверл; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №1; №6 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

назначение, правила применения и 

правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с пластинами 

твердых сплавов или керамическими, его 

основные углы и привила заточки и 

установки; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №2; №6 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №2; №5; № 7 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

грузоподъемное оборудование, 

применяемое в металлообрабатывающих 

цехах; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

основные понятия и определения 

технологических процессов изготовления 

деталей и режимы обработки; 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия №2; №5; №7; №12 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой работы; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое занятие №1 

 Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

принцип базирования; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация 
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Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

порядок оформления технической 

документации. 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

экзамена 
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