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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обработка металлов резанием, станки 

и инструменты» является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональный способ обработки деталей;  

 оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой;  

 производить расчёты 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 приме-

нения металлорежущих станков; 

 правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 

 основные положения технологической документации; 

 методику расчёта режимов резания; 
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 основные технологические методы формирования заготовок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практические занятия  16 

Лекции, уроки 20 

Итоговая аттестация : дифференцированный зачет 

 

2.2. Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям).  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу   

ПК 1. 2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией  

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного обо-

рудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного обору-

дования 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. 
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 
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- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Обработка металлов резанием, станки и 

инструменты» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Формируемые 

компетенции  

элементов 

программы 

Раздел 1. Технологические методы производства заготовок 6  

Тема 1.1.Основы 

литейного произ-

водства 

1. Классификация способов изготовления отливок. Изготовление отливок в песчаных 

формах. 

2. Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в 

оболочковых формах, по выплавляемым моделям, в металлических формах (кокилях), 

центробежным литьем, литьем под давлением. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

Тема 1.2. Техно-

логия обработки 

давлением 

1. Холодная и горячая деформация. Пластичность металлов и сопротивление деформиро-

ванию. Назначение нагрева перед обработкой давлением. Понятие о температурном ин-

тервале обработки давлением. Классификация видов обработки давлением. Прокатка. 

Понятие о технологическом процессе прокатки. Продукция прокатного производства. 

Волочение, исходные заготовки и готовая продукция. Сущность ковки. Основные опера-

ции, инструмент. Понятие о технологическом процессе ковки.    Горячая объёмная штам-

повка, понятие о технологическом процессе горячей объёмной штамповки. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

Тема 1.3. Техно-

логия производ-

ства заготовок 

сваркой 

1. Основы сварочного производства. Применение сварки в машиностроении. 

2.Сварка плавлением: ручная дуговая сварка, полуавтоматическая дуговая сварка под 

флюсом, электрошлаковая сварка, в среде защитных газов. 

3.Сварка давлением: контактная электрическая сварка, стыковая контактная сварка, то-

чечная, шовная, конденсаторная сварка. Сварка трением, холодная сварка. 

2 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

Раздел 2. Виды обработки металлов резанием. Металлорежущие инструменты и станки 30 

Тема 2.1. Ме-

таллорежущие 

станки 

1. Классификация станков по степени универсальности. Группы и типы станков по си-

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

вспомогательные. Передачи в станках. Кинематические схемы станков, кинематические 

цепи. Настройка кинематической цепи. Токарные станки: винторезные, револьверные, 

лобовые и карусельные, токарные автоматы и полуавтоматы, принцип их работы. Общие 

сведения о станках, назначение и область их применения. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 
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Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

1.Практическое занятие №1. Расчёт режимов резания при обработке поверхностей 5 

Тема 2.2. Токар-

ная обработка, 

применяемые 

станки и инстру-

менты 

1. Физические основы процесса резания. Деформация металла в процессе резания, про-

цесс образования стружки, типы стружки. Явления наростообразования, причины воз-

никновения нароста на резце. Наклеп и усадка стружки. 

2.Силы резания, тепловыделение при резании. Работа, совершаемая при резании. Источ-

ники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании. 

3.Процесс токарной обработки. Виды и конструкция резцов для токарной обработки. Ос-

новные элементы резца. Поверхности обрабатываемой резцом заготовки. Исходные 

плоскости для определения углов. 

4.Конструкции резцов в зависимости от их назначения и видов обработки. Расширение 

номенклатуры резцов за счет оснащения отдельными пластинами. Способы крепления 

пластин к державкам резца. 

5. Основные показатели резания: глубина резания, подача, скорость резания. Износ рез-

цов, стойкость резца, критерии износа резца. 

6. 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. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 
 

1.Практическое занятие №2. Подбор режущего инструмента от вида работ на фрезерных 

станках 

6 

Тема 2.3. Стро-

гание и долбле-

ние, применяе-

мый инструмент 

и станки 

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

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

зания при строгании и долблении. 

Нормирование строгальных работ. Техника безопасности. Разновидности строгальных и 

долбежных станков, их кинематика. Основные узлы и кинематическая схема. 

1 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 
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Тема 2.4. Свер-

ление, зенкеро-

вание 

и развертывание, 

применяемый 

инструмент и 

станки 

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

процессов. Элементы конструкций сверл, зенкеров и разверток, геометрические парамет-

ры. Особенности элементов конструкции инструментов. Силы, действующие на сверло, 

крутящий момент. Последовательность расчета режимов резания при сверлении, зенке-

ровании и развертывании. Разновидности сверлильных и рас- 

точных станков. Назначение, характеристика, основные узлы, кинематическая схема, вы-

полняемые работы. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

Тема 2.5. Фрезе-

рование, приме-

няемый инстру-

мент и станки 

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

раметры фрез. Особенности процесса фрезерования. Схемы резания при фрезеровании. 

Силы, действующие на фрезу. Особенности торцового фрезерования. Нормирование фре-

зерных работ. 

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. Дели-

тельные головки, их виды и устройство. Настройка делительной головки на различные 

виды работ. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

2.Практическое занятие №3. Составление технологического процесса обработки загото-

вок на сверлильных станках. 

5 

Тема 2.6. Зубона-

резание, резьбо-

нарезание, при-

меняемые ин-

струменты 

и станки 

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, чер-

вячные модульные фрезы, зуборезные долбяки, шеверы. Инструменты для нарезания ко-

нических колес: парные строгальные резцы, парные фрезы, резцовые головки. Инстру-

менты для обработки червячных колес: червячные фрезы, червячные шеверы. Основные 

сведения о зубонакатывании. Процесс резьбонарезания. Способы образования резьбы и 

резьбонарезные инструменты: метчики и плашки, машинно-ручные метчики, ручные 

метчики, гаечные метчики, резьбонарезные резцы и гребенки, гребенчатые фрезы, шли-

фовальные круги. Элементы режима резания при зубонарезании и резьбонарезании. Об-

щие сведения о резьбонакатывании. Зубообрабатывающие и резьбообрабатывающие 

станки. Их классификация. Зубофрезерный станок, зубошевинговальный станок. Резь-

бофрезерный станок. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 
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Тема 2.7. 

Протягивание, 

применяемый 

инструмент и 

станки 

 

1. Процесс протягивания, его особенности и область применения. Классификация протя-

жек, элементы конструкции и геометрические параметры протяжек. Схемы протягива-

ния. Прошивка, ее отличие от протяжки. Нормирование работ при протягивании. Назна-

чение и типы протяжных станков, их применение. Кинематика, гидропривод и принцип 

действия протяжного горизонтального станка. 

2 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

Тема 2.8. Шли-

фование, приме-

няемый инстру-

мент и станки 

1. Процесс шлифования, его особенности и область применения. Характеристика абра-

зивного инструмента, классификация абразивных материалов. Основные виды шлифова-

ния, режим резания при плоском шлифовании. Процесс хонингования. 

2.Шлифовальные станки, их классификация. Плоскошлифовальные, круглошлифоваль-

ные, бесцентровошлифовальные, внутришлифовальные станки, их основные узлы, 

назначение, гидрокинематическая схема 

станков. Основные узлы, принцип работы. 

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

тирочные станки, работа на них. 

1 ОК 01-ОК 04, 

ОК 09., ОК 10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

 

Всего: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Мате-

риаловедение». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 наглядные пособия (модели изделий, диаграммы, комплект плакатов). 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 экран. 

Оборудование лаборатории: 

 твердомеры; 

 микроскопы; 

 печи муфельные для закалки (на 1000–1300 °С) и отпуска (на 200–650°С); 

 наборы образцов, детали; 

 наглядные пособия (таблицы, ГОСТы). 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основная литература 

1. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - 
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ISBN 978-5-98281-104-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/941923  

2. Дулькевич, А. О. Токарная и фрезерная обработка. Программирование систем 

ЧПУ HAAS в примерах: Учебное пособие / Дулькевич А.О. - Минск :РИПО, 2016. - 

70 с.: ISBN 978-985-503-547-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/949463  

Дополнительная литература 

1. Мещерякова, В. Б. Металлорежущие станки с ЧПУ : учеб. пособие / В.Б. Меще-

рякова, В.С. Стародубов.  — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a9cf7a49f5066.49242272. - ISBN 978-5-16-013968-

5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961465  

2. Фещенко, В. Н. Токарная обработка: Учебник / Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х., - 

7-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 460 с.: ISBN 978-5-9729-0131-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/760278  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсовых проектов и ди-

пломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:  

 выбирать рациональный способ обработки деталей; 

 производить расчёты режимов резания; 

 выбирать средства и контролировать геометрические па-

раметры инструмента; 

 читать кинематическую схему станка; 

 составлять перечень операций обработки; 

 оформлять технологическую и другую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 выбирать режущий инструмент и оборудование для об-

работки вала, отверстия, паза, резьбы и зубчатого колеса. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обучаю-

щегося при выполнении и 

защите результатов практи-

ческих занятий, 

Оценка решений ситуацион-

ных задач,  

зачет 

Знания:  

 назначение, классификацию, конструкцию, принцип 

работы и область применения металлорежущих станков; 

 правила безопасности при работе на металлорежущих 

станках; 

 основные положения технологической документации 

 методику расчёта режимов резания; 

 основные технологические методы формирования заго-

товок. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обучаю-

щегося при выполнении и 

защите результатов практи-

ческих занятий,  

Тестирование,  

Контрольная работа, зачет 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ 

п/п 

Изменение Номер 

страницы 

 

Дата утвержде-

ния 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    


