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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Обработка металлов резанием, станки и инструменты» в 

соответствии с учебным планом относится  к общепрофессиональному циклу с 

общим объемом 52 часов, из них обязательная часть составляет - 33 часа, 

вариативная часть -25 часов. 

. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональный способ обработки деталей;  

- оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;   

- производить расчѐты режимов резания;   

- выбирать средства и контролировать геометрические параметры 

инструмента;  

- читать кинематическую схему станка;  

- составлять перечень операций обработки,  

- выбирать режущий инструмент и оборудование для обработки вала, 

отверстия, паза, резьбы и зубчатого колеса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, классификацию, конструкцию, принцип работы и область 

применения металлорежущих станков; 

- правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 

- основные положения технологической документации; 

- методику расчѐта режимов резания 

- основные технологические методы формирования заготовок. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ВД 02 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 
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ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 

ВД 03 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ВД 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработки с соблюдением требований охраны 

труда 

ПК 4.2. Производить сборку-разборку узлов, механизмов и машин во время 

монтажных-демонтажных работ 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

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 языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

в том числе:  

     теоретическое обучение 33 

     практические занятия 12 

     лабораторные занятия 13 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 

 (в форме экзамена) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Обработка металлов резанием, станки и 

инструменты» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Физико- химические закономерности формирования структуры материала  

Тема 1.1. Основы 

литейного 

производства 

 

 

Содержание учебного материала   

1   Классификация способов изготовления отливок. Изготовление отливок в песчаных формах. 

Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в оболочковых формах, по 

выплавляемым моделям, в металлических формах (кокилях), центробежным литьем, литьем под 

давлением. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие  - 

Лабораторная работа  

№ 1 Проектирование литейной формы 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2.  

Технология 

обработки давлением 

 

Содержание учебного материала   

1 Холодная и горячая деформация. Классификация видов обработки давлением. Прокатка. 

Понятие о технологическом процессе прокатки. Продукция прокатного производства. 

Волочение, исходные заготовки и готовая продукция. Сущность ковки. Основные операции, 

инструмент. Понятие о технологическом процессе ковки. Горячая объѐмная штамповка, 

понятие о технологическом процессе горячей объѐмной штамповки. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие  

№ 1 Выбор заготовки для изготовления деталей 
2 

Лабораторная работа  

№ 2  Определение видов заготовок 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.3. Технология 

производства 

заготовок 

сваркой 

 

Содержание учебного материала  

1. Основы сварочного производства. Применение сварки в машиностроении. 

Сварка плавлением: ручная дуговая сварка, полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом, 

электрошлаковая сварка, в среде защитных газов 

Сварка давлением: контактная электрическая сварка, стыковая контактная сварка, точечная, 

шовная, конденсаторная сварка. Сварка трением, холодная сварка. 

2 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие  

№ 2  Определение режимов сварки 
2 

Лабораторная работа 

№ 3  Определение дефектов сварки 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Виды обработки металлов резанием. Металлорежущие инструменты и станки  

Тема 2.1 

Металлорежущие 

станки 

 

Содержание учебного материала  

1 Классификация станков по степени универсальности. Группы и типы станков по системе 

ЭНИИМС. Значение букв и цифр в марках станков. Движения в станках: главные, 

вспомогательные. Передачи в станках. Кинематические схемы станков, кинематические цепи. 

Настройка кинематической цепи.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие  

№ 3 Чтение кинематических схем станков 
2 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2 Токарная 

обработка, 

применяемые 

станки и 

инструменты 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Физические основы процесса резания. Деформация металла в процессе резания, процесс 

образования стружки, типы стружки. Явления наростообразования, причины возникновения 

нароста на резце. Наклеп и усадка стружки. Силы резания, тепловыделение при резании. 

Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при 

резании. Основные показатели резания: глубина резания, подача, скорость резания. Износ 

резцов, стойкость резца, критерии износа резца. 
4 

2 Процесс токарной обработки. Виды и конструкция резцов для токарной обработки. Основные 

элементы резца. Поверхности обрабатываемой резцом заготовки. Исходные плоскости для 

определения углов.  

Токарные станки: винторезные, револьверные, лобовые и карусельные, 

токарные автоматы и полуавтоматы, принцип их работы. Общие сведения о станках, 

назначение и область их применения, рассмотрение кинематики данных станков 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие  

№ 2 Расчет режимов резания 

№ 3 Составление операционной карты по токарной обработке 

4 
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Лабораторная работа 

№ 5 Измерение геометрических параметров резцов. 

№ 6 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3 Строгание и 

долбление, 

применяемый 

инструмент и 

станки 

 

Содержание учебного материала  

1 Процесс строгания и долбления. Геометрия строгальных и долбежных резцов. Режимы 

резания при строгании и долблении, их особенности. Определение силы и мощности резания 

при строгании и долблении. 

Нормирование строгальных работ. Техника безопасности. Разновидности строгальных и 

долбежных станков, их кинематика. Основные узлы и кинематическая схема 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие  - 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4 Сверление, 

зенкерование 

и развертывание, 

применяемый 

инструмент и 

станки 

 

Содержание учебного материала  

1.  Процесс сверления, зенкерования и развертывания. Основные движения, 

особенности процессов. Элементы конструкций сверл, зенкеров и разверток, 

геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов. Силы, 

действующие на сверло, крутящий момент. Последовательность расчета режимов резания при 

сверлении, зенкеровании и развертывании. Разновидности сверлильных и расточных станков. 

Назначение, характеристика, основные узлы, кинематическая схема, выполняемые работы. 

3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие  - 

Лабораторная работа 

№ 6 Измерение геометрических параметров сверл, зенкеров и разверток 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5 

Фрезерование, 

применяемый 

инструмент и 

станки 

 

Содержание учебного материала   

1. Процесс фрезерования. Назначение, разновидности, конструкция и геометрические 

параметры фрез. Особенности процесса фрезерования. Схемы резания при фрезеровании. Силы, 

действующие на фрезу. Особенности торцового фрезерования. Нормирование фрезерных работ. 

4 2.Фрезерные станки. Их назначение и область применения. горизонтально-фрезерные, 

вертикально-фрезерные, продольно-фрезерные, карусельно-фрезерные, копировально-

фрезерные станки. Движения в станках. Основные узлы и кинематические схемы. Делительные 

головки, их виды и устройство. Настройка делительной головки на различные виды работ. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие 

№ 4 Изучение кинематической схемы горизонтально-фрезерного станка 
2 

Лабораторная работа 

№ 7 Составление операционной карты по фрезерной обработке 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 

Зубонарезание, 

резьбонарезание, 

применяемые 

инструменты 

и станки 

 

Содержание учебного материала  

1. Методы нарезания зубчатых поверхностей. Зубонарезные инструменты, работающие по 

методу копирования: дисковые и концевые модульные фрезы, головки для контурного 

долбления, область их применения. Зубонарезные инструменты, работающие по методу 

обкатки. Инструменты для нарезания цилиндрических колес: зуборезные гребенки, червячные 

модульные фрезы, зуборезные долбяки, шеверы. Инструменты для нарезания конических колес: 

парные строгальные резцы, парные фрезы, резцовые головки. Инструменты для обработки 

червячных колес: червячные фрезы, червячные шеверы. Основные сведения о 

зубонакатывании. Зубообрабатывающие и резьбообрабатывающие станки. Их классификация. 

Зубофрезерный станок, зубошевинговальный станок 

4 

2  Процесс резьбонарезания. Способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты: 

метчики и плашки, машинно-ручные метчики, ручные метчики, гаечные метчики, 

резьбонарезные резцы и гребенки, гребенчатые фрезы, шлифовальные круги. Элементы режима 

резания при зубонарезании и резьбонарезании. Общие сведения о резьбонакатывании. 

Резьбофрезерный станок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие 

№ 5 Изучение кинематической схемы зубонарезного станка 
- 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. 

Протягивание, 

применяемый 

инструмент и 

станки 

 

Содержание учебного материала  

1 Процесс протягивания, его особенности и область применения. Классификация протяжек, 

элементы конструкции и геометрические параметры протяжек. Схемы протягивания. 

Прошивка, ее отличие от протяжки. Нормирование работ при протягивании. Назначение и типы 

протяжных станков, их применение. Кинематика, гидропривод и принцип действия протяжного 

горизонтального станка. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие - 
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Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.8. 

Шлифование, 

применяемый 

инструмент и 

станки 

 

Содержание учебного материала  

1. Процесс шлифования, его особенности и область применения. Характеристика абразивного 

инструмента, классификация абразивных материалов. Основные виды шлифования, режим 

резания при плоском шлифовании. Процесс хонингования. 

6 

2.Шлифовальные станки, их классификация. Плоскошлифовальные, круглошлифовальные, 

бесцентровошлифовальные, внутришлифовальные станки, их основные узлы, назначение, 

гидрокинематическая схема 

станков. Основные узлы, принцип работы. 

3. Доводочные станки. Движения в станках. Устройство хонинговальных головок. 

Притирочные станки, работа на них. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие 

№ 6 Изучение кинематической схемы круглошлифовального станка 
- 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Консультации  - 

Всего: 58 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 
  

 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение [Текст]:  

Учебник для студентов учреждений СПО / С.А.. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с.  

2. Черепахин А.А. Материаловедение [Текст]: Учебник для студентов 

учреждений СПО / А.А. Черепахин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 384 с. 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx (Портал 

машиностроения). 

2. http://gost.prototypes.ru/gost/23.213-83 (Каталог ГОСТов 

машиностроительных материалов). 
 

 

3.2.3 Дополнительные издания 
 

1. Гоцеридзе,  Р.М. Процессы формообразования и инструменты 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Р.М. 

http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx
http://gost.prototypes.ru/gost/23.213-83
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Гоцеридзе. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432 

с. 
 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- назначение, классификацию, 

конструкцию, принцип работы и 

область применения 

металлорежущих станков; 

- правила безопасности при работе 

на металлорежущих станках; 

- основные положения 

технологической документации; 

- методику расчѐта режимов 

резания 

- основные технологические 

методы формирования заготовок. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Практические    

занятия  

 

Лабораторные 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация  
в форме экзамена 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выбирать рациональный способ 

обработки деталей;  

- оформлять технологическую и 

другую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;   

- производить расчѐты режимов 

резания;   

- выбирать средства и 

контролировать геометрические 

параметры инструмента;  

- читать кинематическую схему 

станка;  

- составлять перечень операций 

обработки,  

- выбирать режущий инструмент и 

оборудование для обработки вала, 

отверстия, паза, резьбы и зубчатого 

колеса. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


