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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель изучения учебной дисциплины – формирование у учащихся зна-

ний в области механической обработки конструкционных материалов с 

пониманием ее роли в изготовлении деталей машин, а также приобретение 

практических умений в расчете режимов резания при обработке кон-

струкционных материалов, составлении маршрутов обработки деталей. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Основы обра-

ботки конструкционных материалов» (далее – типовая учебная програм-

ма) предусматривает изучение основ слесарного дела, обработки кон-

струкционных материалов резанием, инструментов и приспособлений, ис-

пользуемых при слесарных и станочных работах, назначения, устройства 

и правил безопасной эксплуатации металлорежущих станков, технологии 

обработки поверхностей на станках. 

Изучение учебной дисциплины «Основы обработки конструкционных 

материалов» связано с изучением таких учебных дисциплин, как «Физи-

ка», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника с 

основами электроники», «Нормирование точности и технические измере-

ния», «Материаловедение и технология материалов». 

Для обеспечения подготовки специалистов должного уровня в про-

цессе изучения учебной дисциплины рекомендуется использовать аудио-

визуальные средства обучения, компьютерные программы, наглядные по-

собия (учебные плакаты, схемы, таблицы). 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся практических умений предусмотрено проведение практических и 

лабораторных занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для 

которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуж-

даются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения обра-

зования. 

Настоящей типовой учебной программой определены цели изучения 

каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии 

с уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления:  
физические основы процесса резания; 

конструкционные и инструментальные материалы в современном 

производстве; 

основные виды электрофизической и электрохимической обработки 

материалов; 
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знать на уровне понимания: 
основные виды слесарной и механической обработки деталей; 

материалы, применяемые для изготовления инструментов; 

правила выбора режущего инструмента и приспособлений при обра-

ботке металла; 

порядок разработки технологического процесса изготовления дета-

лей; 

назначение, классификацию и маркировку металлорежущих станков; 

уметь: 
выбирать виды слесарной и механической обработки деталей, ин-

струмент, оборудование; 

составлять маршруты обработки деталей; 

читать кинематические схемы металлорежущих станков; 

выбирать и рассчитывать режимы обработки материалов; 

пользоваться нормативной и справочной документацией; 

контролировать качество изготовленных деталей, использовать кон-

трольно-измерительные приборы. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими средствами обуче-

ния, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние и последовательность программного материала, распределение учеб-

ных часов по разделам и темам в пределах общего бюджета времени, от-

веденного на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть 

утверждены заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Основы слесарного дела. Механи-

зация слесарных работ 
32 

 
4 

1.1. Организация труда слесаря-ремонтника 2 
  

1.2. Плоскостная и пространственная разметка 2 
  

1.3. Рубка металла 2 
  

1.4. Правка и рихтовка металла 2 
  

1.5. Гибка металла 2 
  

1.6. Резка металла 2 
  

1.7. Опиливание металла 4 
 

2 

1.8. Сверление, зенкерование, зенкование и раз-

вертывание 
4 

 
2 

1.9. Нарезание резьбы 2 
  

1.10. Клепка 2 
  

1.11. Шабрение 2 
  

1.12. Распиливание и припасовка 2 
  

1.13. Притирка и доводка 2 
  

1.14. Пайка, лужение, склеивание 1 
  

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

Раздел 2. Обработка металлов резанием. 

Режущий инструмент 
30 2 10 

2.1. Основные сведения о технологии резания металла 2 
  

2.2. Токарная обработка 6 2 2 

2.3. Строгание, долбление 2 
  

2.4. Сверление металлов 4 
 

2 

2.5. Фрезерование 4 
 

2 

2.6. Зубонарезание 2 
  

2.7. Резьбонарезание 2 
  

2.8. Протягивание 2 
  

2.9. Шлифование и доводка 5 
 

4 

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

Раздел 3. Металлорежущие станки 18 
 

8 

3.1. Общие сведения о металлорежущих станках 4 
 

2 

3.2. Обработка заготовок на токарных станках 4 
 

2 

3.3. Обработка заготовок на сверлильных и рас-

точных станках 
4 

 
2 

3.4. Обработка заготовок на фрезерных ставках 4 
 

2 

3.5. Обработка заготовок на шлифовальных и до-

водочных станках 
2 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Приспособления металлорежущих 

станков 
8 

 
2 

4.1. Общие сведения о станочных приспособле-

ниях 
2 

  

4.2. Установочные и зажимные элементы 2 
 

2 

4.3. Направляющие и делительные устройства 2 
  

4.4. Применение пневматики в приспособлениях 2 
  

Раздел 5. Изготовление типовых деталей на 

станках 
16 

 
6 

5.1. Основы технологии машиностроения 2 
  

5.2. Обработка наружных поверхностей враще-

ния 
4 

 
2 

5.3. Обработка внутренних поверхностей враще-

ния 
4 

 
2 

5.4. Обработка плоскостей, пазов и фасонных 

поверхностей 
4 

 
2 

5.5. Обработка резьбовых и зубчатых поверхно-

стей 
2 

  

Итого 106 2 30 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о зада-

чах и содержании учебной дисциплины. 

Сформировать представление о ее 

связи с другими учебными дисципли-

нами и современном развитии произ-

водства 

Задачи и содержание учебной дисциплины 

«Основы обработки конструкционных материа-

лов», ее связь с другими учебными дисциплина-

ми. 

Основные типы производства. Современный 

уровень оснащения организаций слесарным и 

металлообрабатывающим оборудованием, ин-

струментом, приспособлениями для качествен-

ного проведения ремонтов и технического об-

служивания машин и аппаратов. Способы повы-

шения эффективности использования металло-

обрабатывающего и слесарного оборудования. 

Достижения новаторов, рационализаторов и 

изобретателей в повышении качества работы ос-

новного технологического оборудования, его 

ремонта и наладки 

Высказывает общее суждение о со-

держании учебной дисциплины, ее свя-

зи с другими учебными дисциплинами, 

а также о современном уровне развития 

производства 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА. МЕХАНИЗАЦИЯ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

  1.1. Организация труда слесаря-ремонтника   

Сформировать понятие о назначении 

и конструкции слесарного верстака, вы-

боре и размещении оборудования и ин-

струментов на нем 

Требования к конструкции слесарного верста-

ка, его расположению. Выбор и размещение обо-

рудования, инструментов и материалов на сле-

сарном верстаке 

Описывает назначение и конструк-

цию слесарного верстака и размещение 

оборудования и инструментов на нем 

  1.2. Плоскостная и пространственная разметка   

Сформировать понятие о разметке, ее 

разновидностях, применяемом инстру-

менте и приспособлениях 

Понятие о разметке. Точность выполнения 

разметки. Плоскостная и пространственная раз-

метка. Разметочные плиты. Размеры и точность 

разметочных плит. Инструменты для плоскост-

Объясняет назначение разметки, 

описывает ее разновидности, применя-

емый инструмент и приспособления, 

технику разметки 

Admin
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1 2 3 

ной разметки. Техника разметки. Приспособле-

ния и инструменты для пространственной раз-

метки 

  1.3. Рубка металла   

Сформировать знания о сущности 

процесса рубки, правилах крепления за-

готовок, применяемых инструментах и 

механизмах, материалах для изготовле-

ния инструмента, о безопасных методах 

и приемах работы при рубке металла, 

механизации процесса рубки 

Сущность процесса резания металла при руб-

ке. Крепление заготовки перед рубкой. Инстру-

менты для рубки. Материалы для изготовления 

инструмента. 

Безопасные методы и приемы работы при 

рубке металла. Механизация процесса рубки  

Излагает сущность процесса рубки. 

Описывает приемы крепления загото-

вок, применяемые инструменты, сред-

ства механизаций процесса, материалы 

для изготовления инструмента. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при рубке металла 

  1.4. Правка и рихтовка металла   

Сформировать знания о правке и 

применяемом инструменте, технике 

правки различных материалов, об осо-

бенностях процесса рихтовки и точно-

сти рихтовочных работ. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при правке и 

рихтовке металла 

Придание правильной геометрической формы 

заготовкам или деталям. Способы выполнения 

работ. Инструменты и техника правки полосово-

го, листового и пруткового материала. Правка 

закаленных деталей – рихтовка. Точность рихто-

вочных работ. 

Безопасные методы и приемы работы при 

правке и рихтовке металла 

Объясняет назначение правки метал-

ла. Описывает применяемый инстру-

мент, технику правки полосового, ли-

стового и пруткового материала, осо-

бенности рихтовки, определяет точ-

ность рихтовочных работ. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при правке и рихтовке ме-

талла 

  1.5. Гибка металла   

Сформировать знания о гибке двойного 

угольника, деталей под углом, труб в горячем 

и холодном состоянии с наполнителем и без, 

о механизации гибочных работ. 

Сформировать понятие о видах и 

причинах брака при гибке. 

Сформировать знания о безопасных ме-

тодах и приемах работы при гибке металла 

Сущность процесса гибки. Особенности вы-

полнения гибки двойного угольника, деталей под 

углом, труб в горячем и холодном состоянии с 

наполнителем и без наполнителя. Механизация 

гибки труб. Виды и причины брака при гибке. 

Безопасные методы и приемы работы при гиб-

ке металла 

Раскрывает сущность процесса гиб-

ки, особенности гибки угольника, поло-

сового, пруткового материала, труб. 

Описывает средства и способы меха-

низации гибочных работ. 

Объясняет причины брака при гибке. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при гибке металла 
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  1.6. Резка металла   

Сформировать знания о приемах рез-

ки металла различными способами, о 

режущих инструментах, материалах для 

режущего инструмента. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при резке 

металла 

Способы резки металла (ручной, механический, 

анодно-механический, ацетилено-кислородным 

пламенем). Инструменты для ручной резки. Мате-

риалы для режущего инструмента. Основные прие-

мы резки ножницами и ножовкой. 

Резка труб. Механизированная резка привод-

ной электромеханической, пневматической но-

жовкой, пневматической и дисковой пилой. 

Современные способы резки металла: элек-

троискровой, электродуговой, при помощи ла-

зерной установки, плазмотрона. 

Безопасные методы и приемы работы при рез-

ке металла 

Раскрывает различные способы и 

приемы резки металла. Описывает ре-

жущие инструменты и средства меха-

низации данной операции, материалы 

для режущего инструмента. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при резке металла 

  1.7. Опиливание металла   

Сформировать знания о сущности 

процесса опиливания, видах и формах 

напильников, материалах для их изго-

товления, технике опиливания, контро-

ле качества. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при опило-

вочных работах 

Назначение и сущность опиливания. Напиль-

ники, их классификация по назначению и видам 

насечек, форме поперечного сечения. Машинные 

и специальные напильники. Материалы для из-

готовления напильников. 

Виды опиливания. Техника опиливания 

наружных плоских поверхностей, поверхностей, 

расположенных под углом, цилиндрических за-

готовок. Контроль качества обработанных по-

верхностей, виды и причины брака опиливания. 

Механизация опиловочных работ. 

Безопасные методы и приемы работы при 

опиливании металла 

Объясняет назначение и сущность 

процесса опиливания. 

Определяет напильники по назначе-

нию, видам насечек, форме поперечно-

го сечения. 

Описывает технику опиливания раз-

личных поверхностей, средства механи-

зации и контроля опиловочных работ. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при опиливании металла 
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  Практическая работа № 1   

Сформировать умения выбирать и 

применять разные виды напильников 

для опиливания различных поверхно-

стей 

Выбор и применение различных видов 

напильников (в зависимости от профиля зуба 

насечки, материалов). 

Отработка безопасных приемов опиливания 

деталей 

Осуществляет выбор напильников 

для обработки конкретных деталей. 

Демонстрирует приемы опиливания 

различных поверхностей 

  1.8. Сверление, зенкерование, зенкование и раз-

вертывание 

  

Сформировать знания о сущности 

процесса сверления, разновидностях 

сверл и основных движениях при дан-

ном процессе, об износе и заточке 

сверл, механизации процесса сверления. 

Сформировать знания о процессах 

зенкерования, зенкования и развертыва-

ния, о классификации зенкеров и раз-

верток, а также о безопасных методах и 

приемах работы при выполнении дан-

ных операций 

Сущность и назначение сверления. Виды сверл. 

Режущий инструмент, материал для его изготовле-

ния. Основные движения в процессе сверления. 

Элементы конструкции и геометрические па-

раметры спирального сверла. Конструкция сверл 

разного назначения. Износ и заточка сверл. Ме-

ханизация процесса сверления. 

Процессы зенкерования, зенкования и развер-

тывания, область их применения. Износ и стой-

кость зенкеров и разверток. 

Общая классификация зенкеров и разверток. 

Конструкции цековок и зенковок. 

Комбинированные осевые инструменты. 

Контроль качества выполняемых операций, 

виды брака. 

Безопасные методы и приемы работы при вы-

полнении операций 

Объясняет сущность и назначение 

процесса сверления. Описывает виды, 

конструкции, признаки износа и прави-

ла заточки сверл. 

Раскрывает назначение операций 

зенкерования, зенкования и разверты-

вания; излагает безопасные методы и 

приемы работы. 

Описывает особенности режущих 

инструментов, используемых при дан-

ных операциях 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения определять 

геометрические параметры сверл, зен-

керов, пользоваться нормативной и тех-

нической документацией 

Измерение геометрических параметров сверл, 

зенкеров, пользование нормативной и техниче-

ской документацией 

  

Измеряет геометрические параметры 

сверл, зенкеров, пользуется норматив-

ной и технической документацией 
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  1.9. Нарезание резьбы   

Сформировать знания о резьбе и ее 

классификации, инструментах для наре-

зания внутренней, наружной резьбы, 

правилах нарезания внутренней и 

наружной резьбы, безопасных методах 

и приемах работы, механизации данных 

работ 

Понятие о резьбе. Основные элементы резьбы. 

Профили резьб. Инструменты для нарезания 

внутренней и наружной резьбы (метчики, плаш-

ки), их геометрические параметры. Правила 

нарезания внутренней и наружной резьбы. Ме-

ханизация нарезания резьбы. Способы удаления 

сломанных метчиков. Виды брака и способы его 

устранения. 

Безопасные методы и приемы работы при 

нарезании резьбы 

Раскрывает назначение резьбы и ее 

классификацию. Описывает инструмен-

ты для нарезания внутренней и наруж-

ной резьбы, а также средства механиза-

ции данных работ. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при нарезании резьбы 

  1.10. Клепка   

Сформировать знания о процессе 

клепки, видах заклепок и заклепочных 

соединений, применяемых инструмен-

тах и приспособлениях: о назначении 

чеканки, способах ее выполнения и 

проверки качества соединений 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при клепке и 

проверки качества соединений 

Процесс соединения деталей при помощи за-

клепок. Типы заклепок. Виды заклепочных со-

единений. Инструменты и приспособления для 

ручной и механизированной клепки. Зачеканива-

ние, его назначение, применяемый инструмент, 

способы зачеканивания. Способы проверки каче-

ства соединений. 

Безопасные методы и приемы работы при 

клепке и зачеканивании 

Описывает процесс соединения дета-

лей при помощи заклепок, виды закле-

почных соединений, инструменты для 

ручной и механизированной клепки, 

назначение и способы зачеканивания, 

способы проверки качества соединений. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при выполнении данных со-

единений 

  1.11. Шабрение   

Сформировать знания о процессе 

шабрения и разновидностях шаберов, 

правилах заточки шаберов, технике 

шабрения и механизации процесса, кон-

троле качества поверхностей. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при шабре-

нии 

Назначение и сущность шабрения. Инстру-

мент и материалы для изготовления шаберов. 

Конструкция шаберов, их заточка и доводка. 

Процесс и техника шабрения. Шабрение прямо-

линейных и криволинейных поверхностей. Ме-

ханизация шабрения. Контроль качества обрабо-

танных поверхностей. Способы предупреждения 

брака. 

Описывает процесс шабрения и кон-

струкции шаберов, правила их заточки 

и доводки, технику шабрения различ-

ных поверхностей вручную и механи-

зированным инструментом. Определяет 

качество получаемых поверхностей. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при шабрении 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
11



12 

 

1 2 3 

Безопасные методы и приемы работы при 

шабрении 

  1.12. Распиливание и припасовка   

Сформировать знания о процессах 

распиливания, припасовки и применяе-

мом инструменте, взаимной пригонке 

деталей без зазора. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при распи-

ливании и припасовке 

Обработка отверстий для придания необходи-

мой формы. 

Инструменты для распиливания и техника его 

выполнения. 

Понятие о пригонке и припасовке. 

Пригонка двух деталей, сопрягающихся без 

зазора. Специальный инструмент и приспособ-

ления при распиливании и припасовке. 

Контроль качества выполняемых операций. 

Безопасные методы и приемы работы при рас-

пиливании и припасовке 

Раскрывает назначение процесса 

распиливания. Описывает применяе-

мый инструмент, технику распиливания 

квадратного и трехгранного отверстий, 

особенности пригонки и припасовки 

деталей. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при распиливании и припа-

совке 

  1.13. Притирка и доводка   

Сформировать знания о сущности 

процессов притирки и доводки, приме-

няемых абразивных материалах и раз-

новидностях притиров, технике выпол-

нения притирки и доводки, механизации 

притирочных работ, видах брака при 

притирке и доводке. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при притир-

ке и доводке 

Сущность процессов притирки и доводки. Аб-

разивные материалы, применяемые при притир-

ке и доводке. Инструменты и материалы для из-

готовления притиров. Техника выполнения при-

тирочных и доводочных работ. Механизация 

притирочных работ. Виды, причины и меры пре-

дупреждения брака. 

Безопасные методы и приемы работы при 

притирке и доводке 

Раскрывает сущность процессов при-

тирки, доводки. Описывает абразивные 

материалы и инструменты, технику 

притирки плоских и цилиндрических 

поверхностей, способы механизации 

притирочных работ; виды, причины и 

меры предупреждения брака. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при притирке и доводке 

  1.14. Пайка, лужение, склеивание   

Сформировать знания о сущности 

процессов паяния и лужения, видах 

припоев и флюсов, применяемых ин-

струментах и приспособлениях, техно-

Сущность и назначение процессов паяния и 

лужения. Материалы для пайки. Виды припоев. 

Пайка мягкими и твердыми припоями. Флюсы 

для пайки. Классификация припоев и флюсов по 

Раскрывает сущность процессов пая-

ния и лужения, их назначение, достоин-

ства и недостатки. Описывает инстру-

менты и приспособления, особенности 
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логических процессах пайки и лужения. 

Сформировать понятие о клеевых со-

единениях, видах клеев, технологиче-

ских режимах склеивания. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при пайке, 

лужении и склеивании 

температуре плавления. Инструменты и приспо-

собления для пайки. Техника пайки, лужения. 

Технологический процесс пайки, лужения. 

Виды клеев. Клеевые соединения. Технологи-

ческие режимы склеивания. 

Безопасные методы и приемы работы при вы-

полнении данных операций 

паяния мягкими и твердыми припоями. 

Раскрывает сущность процесса скле-

ивания деталей. Описывает виды клеев, 

технологические режимы склеивания. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при пайке, лужении и склеи-

вании 

Обязательная контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ. РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 

  2.1. Основные сведения о технологии резания 

металла 

  

Сформировать знания о сущности 

технологического процесса механиче-

ской обработки металлов, видах техно-

логической документации, правилах ее 

оформления, о конструкторских и тех-

нологических базах 

Технологический процесс механической обра-

ботки деталей, его структура. Виды технологи-

ческой документации, правила ее оформления. 

Виды заготовок для деталей машин, основные 

требования, предъявляемые к ним. Технико-

экономическое обоснование правильности выбо-

ра заготовки. Величина припуска на механиче-

скую обработку различных видов заготовок. Ис-

пользование стандартов при определении при-

пусков. 

Понятие о конструкторской и технологиче-

ской базах. Виды технологических баз, их опре-

деление и значение в технологическом процессе. 

Основные правила выбора базы, влияющей на 

точность размеров. Погрешности установки. 

Условные обозначения базовых поверхностей и 

установочных элементов приспособлений в тех-

нологической документации 

Описывает элементы и структуру 

технологического процесса. Раскрывает 

понятие припуска, порядок определе-

ния его размера. Объясняет понятие 

«конструкторская и технологическая 

базы», виды технологических баз, ос-

новные правила выбора базы, погреш-

ности установки. Излагает правила 

оформления основных видов техноло-

гической документации 
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  2.2. Токарная обработка   

Сформировать знания о сущности то-

карной обработки, применяемом режу-

щем инструменте, процессе образова-

ния и видах стружки, об оптимальном 

режиме резания. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при токарной 

обработке 

Процесс токарной обработки. Основные эле-

менты токарного резца. Виды поверхностей, об-

рабатываемых резцом. Виды и конструкции рез-

цов для токарной обработки. Процесс образова-

ния стружки. Виды стружки при резании пла-

стичных и хрупких материалов. 

Режимы резания металлов. Основные пара-

метры режима резания: глубина, подача и ско-

рость. Элементы срезаемого слоя: ширина и 

толщина стружки. Зависимость чистоты и точно-

сти обработки поверхности от значений пара-

метра резания. 

Исходные данные для определения режима 

резания: свойства обрабатываемого материала, 

припуск на обработку, размеры детали и техни-

ческие условия на нее. 

Безопасные методы и приемы работы при то-

карной обработке 

Раскрывает сущность токарной обра-

ботки. Описывает виды и конструкции 

резцов, виды стружки, а также основ-

ные элементы режима резания: глуби-

ну, подачу и скорость, объясняет их 

влияние на чистоту и точность получа-

емой поверхности, излагает исходные 

данные для определения режима реза-

ния. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при токарной обработке 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять 

основные типы и элементы резцов, их 

геометрические параметры 

Определение элементов конструкции и гео-

метрических параметров токарных резцов 

Определяет по внешнему виду ос-

новные типы резцов, измеряет их гео-

метрические параметры 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения рассчитывать 

режимы резания на токарную обработку 

аналитическим методом, пользоваться 

нормативной и технической документа-

цией 

Расчет режимов резания на токарную обра-

ботку аналитическим методом, пользование 

нормативной и технической документацией 

Рассчитывает режимы резания на то-

карную обработку аналитическим ме-

тодом, пользуется нормативной и тех-

нической документацией 
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  2.3. Строгание, долбление   

Сформировать знания о процессах 

строгания, долбления, геометрии стро-

гальных и долбежных резцов. 

Сформировать знания о режимах ре-

зания. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при выпол-

нении процессов строгания и долбления 

Применение процессов строгания и долбле-

ния, их особенности. Геометрия строгальных и 

долбежных резцов. Режимы резания при строга-

нии и долблении, их особенности. Зависимость 

скорости резания от свойств инструмента. Опре-

деление оптимального периода стойкости. Нор-

мирование строгальных работ. 

Безопасные методы и приемы работы при вы-

полнении процессов строгания и долбления 

Раскрывает сущность и назначение 

процессов строгания и долбления, осо-

бенности процессов и геометрии режу-

щего инструмента. 

Определяет режимы резания. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при выполнении процессов 

строгания и долбления 

  2.4. Сверление металлов   

Сформировать знания об элементах 

режима резания при сверлении, особен-

ностях сверления различных отверстий 

в труднообрабатываемых сплавах и 

пластмассах, выборе технологического 

оборудования, оснастки и средств кон-

троля. 

Сформировать понятие о видах бра-

ка. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при выпол-

нении процессов строгания и долбления 

Элементы режима резания при сверлении. 

Техника сверления различных отверстий. Осо-

бенности сверления труднообрабатываемых 

сплавов и пластмасс, выбор технологического 

оборудования, оснастки и средств контроля. 

Виды брака при сверлении. 

Безопасные методы и приемы работы при 

сверлении металлов 

Описывает элементы режима резания 

и особенности сверления различных от-

верстий в труднообрабатываемых спла-

вах и пластмассах. Объясняет принци-

пы выбора технологического оборудо-

вания, оснастки и средств контроля. 

Излагает виды брака при сверлении. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при сверлении металлов 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения рассчитывать 

режимы резания при сверлении анали-

тическим методом, пользоваться норма-

тивной и технической документацией 

Расчет режимов резания при сверлении анали-

тическим методом, пользование нормативной и 

технической документацией 

Определяет аналитическим методом 

значения подачи, стойкости, скорости 

резания, осевых сил и потребной мощ-

ности при сверлении, пользуется нор-

мативной и технической документацией 
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  2.5. Фрезерование   

Сформировать знания о назначении, 

применении, разновидностях фрезеро-

вания, о конструкциях фрез, режимах 

резания при фрезеровании, силах, дей-

ствующих на фрезу. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при фрезеро-

вании 

Процесс фрезерования. Назначение, область 

применения. 

Элементы, конструкции и геометрические па-

раметры фрез. 

Особенности процесса фрезерования и схемы 

резания. Точность и чистота обработки. Режим 

резания при цилиндрическом фрезеровании. 

Факторы, влияющие на скорость фрезерования. 

Силы, действующие на фрезу. Износостойкость 

фрез. Особенности торцевого фрезерования, 

Скоростное фрезерование и нормирование фре-

зерных работ. 

Безопасные методы и приемы работы при 

фрезеровании 

Излагает сведения о назначении, об-

ласти применения и разновидностях 

процесса. Описывает режущий инстру-

мент и силы, действующие на него, ре-

жимы резания при различных видах 

фрезерования. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при фрезеровании 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения измерять гео-

метрические параметры фрез и определять 

режим резания при фрезеровании анали-

тическим методом, пользоваться норма-

тивной и технической документацией 

Измерение геометрических параметров фрез. 

Расчет режима резания аналитическим методом, 

пользование нормативной и технической доку-

ментацией 

Измеряет геометрические параметры 

фрез, рассчитывает режим резания ана-

литическим методом, пользуется нор-

мативной и технической документацией 

  2.6. Зубонарезание   

Сформировать знания о методах зубо-

нарезания и способах чистовой обработки 

зубчатой поверхности, работе различных 

зуборезных инструментов, работающих 

по методу копирования и обработки. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при зубона-

резании 

Способы получения зубчатой поверхности: 

зубофрезерование, зубодолбление, зубострога-

ние, протягивание; области их применения. Спо-

собы чистовой обработки зубчатой поверхности. 

Зуборезные инструменты, работающие по мето-

ду копирования. Зуборезные инструменты, рабо-

тающие по методу копирования и обкатки. 

Инструмент, применяемый при чистовой об-

Излагает сущность зубонарезания 

различными методами и технологию 

дальнейшей чистовой обработки зубча-

тых поверхностей. 

Описывает зуборезные инструменты, 

работающие методами копирования и 

обкатки, признаки износа и способы за-

точки инструмента. 
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работке зубчатых колес. Износ режущего ин-

струмента, способы его заточки. 

Безопасные методы и приемы работы при зу-

бонарезании 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при зубонарезании 

  2.7. Резьбонарезание   

Сформировать знания о сущности 

процесса резьбонарезания различными 

методами, особенностях этих методов и 

элементах режимов резания. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при резьбо-

нарезании 

Резьбонарезание различными методами: резь-

бовыми резцами и гребенками на токарных стан-

ках, резьбонарезными головками, метчиками и 

круглыми плашками, фрезерование резьбы, 

шлифование резьбы однониточными и многони-

точными шлифовальными кругами, холодное 

накатывание резьбы плоскими плашками и круг-

лыми роликами, горячее накатывание резьбы 

круглыми роликами; их сущность и особенности. 

Элементы режимов резьбонарезания. 

Безопасные методы и приемы работы при 

резьбонарезании 

Раскрывает сущность процесса резь-

бонарезания, технологию нарезания и 

накатывания резьбы различными мето-

дами. Описывает особенности процес-

сов и режимов резьбонарезания. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при резьбонарезании 

  2.8. Протягивание   

Сформировать знания о сущности 

процесса протягивания и области его 

применения, особенностях конструкций 

протяжек различных типов, силах реза-

ния при протягивании, видах износа и 

заточке протяжек. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при протяги-

вании 

Процесс протягивания, его особенности и область 

применения. Режим резания при протягивании. 

Классификация протяжек. Особенности кон-

струкции протяжек различных типов: одинарно-

го резания, групповой схемы резания, сборных 

протяжек, твердосплавных протяжек, протяжек 

со свободным выходом стружки, уплотняющих и 

деформирующих протяжек. 

Силы резания при протягивании. Износ и за-

точка протяжек. 

Безопасные методы и приемы работы при 

протягивании 

Излагает сведения о назначении, 

особенностях и области применения 

процесса протягивания. 

Описывает классификацию и осо-

бенности конструкции протяжек раз-

личных типов, схему действия сил ре-

зания, признаки износа и способы за-

точки протяжек. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при протягивании 
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  2.9. Шлифование и доводка   

Сформировать знания о сущности 

процессов шлифования и доводки, их 

особенностях и области применения; о 

характеристиках абразивного инстру-

мента, об основных видах шлифования, 

обработке деталей абразивным инстру-

ментом, ее сущности и назначении, о 

сущности и особенностях процессов хо-

нингования и суперфиниширования. 

Сформировать знания о безопасных 

методах и приемах работы при шлифо-

вании и доводке 

Назначение процессов шлифования и доводки, 

их особенности и область применения. Характе-

ристика абразивного инструмента: шлифоваль-

ных кругов из электрокорунда и карбида крем-

ния, алмазных кругов, кругов из кубического 

нитрида бора. 

Основные виды шлифования, режимы резания 

при различных видах шлифования. Обработка 

деталей абразивным инструментом, ее сущность 

и назначение. Особенность процессов хонинго-

вания и суперфиниширования. 

Безопасные методы и приемы работы при 

шлифовании и доводке 

Раскрывает сущность процессов 

шлифования и доводки, их особенно-

сти, виды и область применения. 

Описывает различные абразивные 

инструменты, режимы резания при раз-

личных видах шлифования. 

Описывает обработку деталей абра-

зивным инструментом, раскрывает ее 

сущность и назначение. 

Раскрывает сущность процессов хо-

нингования и суперфиниширования. 

Излагает безопасные методы и прие-

мы работы при шлифовании и доводке 

Обязательная контрольная работа № 2 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать 

режимы резания при шлифовании круг-

лых поверхностей, пользоваться норма-

тивной и технической документацией 

Расчет режимов резания при шлифовании 

круглых поверхностей, пользование норматив-

ной и технической документацией 

Проводит расчеты режимов резания 

при шлифовании круглых поверхно-

стей, пользуется нормативной и техни-

ческой документацией 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения рассчитывать 

режимы резания при шлифовании плос-

ких поверхностей 

Расчет режимов резания при шлифовании 

плоских поверхностей 

Проводит расчеты режимов резания 

при шлифовании плоских поверхностей 

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ 

  3.1. Общие сведения о металлорежущих станках   

Сформировать знания о назначении 

металлорежущих станков, их классифи-

кации, об основных узлах и маркировке 

станков. 

Назначение металлорежущих станков, их класси-

фикация по виду обработки, массе, степени точности, 

маркировка, характеристика основных узлов. Кине-

матические схемы станков, условные обозначения. 

Объясняет назначение, классификацию 

и маркировку металлорежущих станков. 

Описывает основные узлы станков, 

раскрывает их условные обозначения на 
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Сформировать знания о приводах 

главного движения в станках. 

Сформировать понятие о кинемати-

ческих схемах, графиках частот враще-

ния и структурных сетках коробок пе-

редач. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при эксплуатации стан-

ков и мероприятиях по охране окружа-

ющей среды 

Приводы главного движения в станках. Кине-

матические схемы, графики частот вращения и 

структурные сетки коробок передач. 

Требования по охране труда при эксплуатации 

станков. Мероприятия по охране окружающей 

среды 

кинематических схемах. 

Описывает приводы главного движе-

ния в станках. 

Описывает кинематические схемы, 

графики частот вращения и структур-

ные сетки коробок передач. 

Излагает требования по охране труда 

при эксплуатации станков, мероприятия 

по охране окружающей среды 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения анализировать 

устройство основных узлов металлоре-

жущих станков, читать кинематические 

схемы коробок скоростей; анализиро-

вать требования по охране труда при 

эксплуатации металлорежущих станков 

Изучение устройства основных узлов металл-

орежущих станков, кинематических схем коро-

бок скоростей (2-, 3-, 4-валовых), соблюдение 

требований по охране труда при эксплуатации 

металлорежущих станков 

Анализирует устройство основных 

узлов металлорежущих станков, читает 

кинематические схемы коробок скоро-

стей (2-, 3-, 4-валовых). Анализирует 

требования по охране труда при экс-

плуатации металлорежущих станков 

  3.2. Обработка заготовок на токарных  

станках 

  

Сформировать знания о назначении, 

устройстве токарно-винторезного, то-

карно-револьверного станков, порядке 

обработки заготовок на этих станках. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при эксплуатации то-

карных станков 

Назначение, устройство, маркировка токарных 

станков. Виды работ, выполняемых на токарно-

винторезном, токарно-револьверном станках. 

Порядок обработки заготовок на токарно-

винторезном, токарно-револьверном станках. 

Требования по охране труда при эксплуатации 

токарных станков 

Объясняет устройство токарно-

винторезного, токарно-револьверного 

станков, их назначение. Описывает 

движения резания, порядок закрепления 

заготовок к инструменту на станках. 

Излагает требования по охране труда 

при эксплуатации токарных станков 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения анализировать 

устройство токарно-винторезного стан-

ка, читать его кинематическую схему, 

Изучение устройства токарно-винторезного 

станка и соблюдение требований по охране тру-

да при эксплуатации станка 

Анализирует устройство токарно-

винторезного станка, читает его кине-

матическую схему, анализирует требо-
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анализировать требования по охране 

труда при эксплуатации станка 

вания по охране труда при эксплуата-

ции станка 

  3.3. Обработка заготовок на сверлильных и 

расточных станках 

  

Сформировать знания о назначении и 

устройстве вертикально-сверлильного, 

радиально-сверлильного, горизонталь-

но-расточного станков, порядке обра-

ботки заготовок на этих станках. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при эксплуатации стан-

ков 

Назначение, устройство, маркировка верти-

кально-сверлильного, радиально-сверлильного, 

горизонтально-расточного станков, их основные 

узлы, кинематические схемы. Виды работ, вы-

полняемых на них. Особенности крепления заго-

товок и инструмента на этих станках. Порядок 

обработки заготовок на вертикально-

сверлильном, горизонтально-расточном станках. 

Требования по охране труда при эксплуатации 

станков 

Объясняет устройство вертикально-

фрезерного, радиально-сверлильного, 

горизонтально-расточного станков, их 

назначение. 

Описывает движения резания, поря-

док обработки заготовок на этих стан-

ках. 

Излагает требования по охране труда 

при эксплуатации станков 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения анализировать 

устройство вертикально-сверлильного 

станка, читать кинематическую схему, 

анализировать требования по охране 

труда при эксплуатации станка 

Изучение устройства сверлильного станка и 

соблюдение требований по охране труда при его 

эксплуатации 

Анализирует устройство вертикаль-

но-сверлильного станка, читает его ки-

нематическую схему. 

Анализирует требования по охране 

труда при эксплуатации станка 

  3.4. Обработка заготовок на фрезерных станках   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве вертикально-фрезерного, го-

ризонтально-фрезерного станков, по-

рядке обработки заготовок на этих 

станках. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при эксплуатации стан-

ков 

Назначение, устройство, маркировка шлифо-

вальных, доводочных станков. Виды работ, вы-

полняемых на вертикально-фрезерном, горизон-

тально-фрезерном станках. Порядок обработки 

заготовок на вертикально-фрезерном, горизон-

тально-фрезерном станках. 

Требования по охране труда при эксплуатации 

станков 

Объясняет устройство вертикально-

фрезерного, горизонтально-фрезерного 

станков, их назначение. Описывает 

движения резания, порядок закрепления 

заготовок и инструмента на этих стан-

ках. 

Излагает требования по охране труда 

при эксплуатации станков 
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  Практическая работа № 11   

Сформировать умения анализировать 

устройство горизонтально-фрезерного 

станка, читать кинематическую схему, 

анализировать требования по охране 

труда при эксплуатации станка 

Изучение устройства горизонтально-

фрезерного станка и соблюдение требований по 

охране труда при его эксплуатации 

Анализирует устройство горизон-

тально-фрезерного станка, читает ки-

нематическую схему. Анализирует тре-

бования по охране труда при эксплуа-

тации станка 

  3.5. Обработка заготовок на шлифовальных  

и доводочных станках 

  

Сформировать знания об устройстве 

круглошлифовального, внутришлифо-

вального, плоскошлифовального, дово-

дочного станков, порядке обработки за-

готовок на этих станках. 

Сформировать понятие о назначении, 

классификации и основных конструк-

тивных элементах станочных приспо-

соблений. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при обработке загото-

вок на станках 

Назначение, устройство, маркировка шлифо-

вальных, доводочных станков. Виды работ, вы-

полняемых на круглошлифовальном, внутри-

шлифовальном, плоскошлифовальном, доводоч-

ном станках. Порядок обработки заготовок на 

круглошлифовальном, внутришлифовальном, 

плоскошлифовальном, доводочном станках. 

Требования по охране труда при обработке за-

готовок на станках 

Излагает устройство кругло-

шлифовального, внутришлифовального, 

плоскошлифовального, доводочного 

станков, их назначение. Описывает 

движения резания, порядок закрепления 

заготовок и инструмента на этих стан-

ках. 

Излагает требования по охране труда 

при обработке заготовок на станках 

РАЗДЕЛ 4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

  4.1. Общие сведения о станочных  

приспособлениях 

  

Сформировать знания о назначении, 

классификации и основных конструк-

тивных элементах станочных приспо-

соблений, роли станочных приспособ-

лений в современном производстве, 

перспективах их развития и применения 

на металлорежущих станках, примене-

Назначение, классификация станочных при-

способлений, характеристика их основных кон-

структивных элементов. Роль станочных при-

способлений в современном производстве, пер-

спективы их развития и применения на металло-

режущих станках. Применение стандартных 

элементов в конструкциях приспособлений. 

Объясняет назначение станочных 

приспособлений по виду обработки, 

степени универсальности. Описывает 

основные конструктивные элементы 

приспособлений, роль станочных при-

способлений в современном производ-

стве, перспективы их развития и при-
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нии стандартных элементов в конструк-

циях приспособлений. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при эксплуатации ста-

ночных приспособлений 

Требования по охране труда при эксплуатации 

станочных приспособлений 

менения на металлорежущих станках. 

Раскрывает значение применения 

стандартных элементов в конструкции 

приспособлений. 

Излагает требования по охране труда 

при эксплуатации приспособлений 

  4.2. Установочные и зажимные элементы   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве установочных и зажимных 

элементов станочных приспособлений. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при эксплуатации за-

жимов 

Назначение и устройство установочных и за-

жимных элементов станочных приспособлений, 

технические требования, предъявляемые к ним. 

Конструкция элементов приспособлений для 

установки заготовок по наружным и внутренним 

цилиндрическим поверхностям. Конструкция 

установочно-зажимных устройств: кулачковые, 

цанговые, мембранные. 

Требования по охране труда при эксплуатации 

зажимов 

Объясняет устройство кулачковых, 

цанговых, мембранных зажимов, их 

назначение, конструкцию элементов 

для установки заготовок по наружным и 

внутренним цилиндрическим поверхно-

стям. 

Излагает требования по охране труда 

при эксплуатации зажимов 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения применять 

элементы станочных приспособлений, 

анализировать требования по охране 

труда при работе с элементами станоч-

ных приспособлений 

Изучение основных конструктивных элемен-

тов станочных приспособлений, соблюдение 

требований по охране труда при работе с эле-

ментами станочных приспособлений 

Анализирует и выбирает специаль-

ные устройства (оснастку) для закреп-

ления инструмента, требования по 

охране труда при работе с элементами 

станочных приспособлений 

  4.3. Направляющие и делительные устройства   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве направляющих и делитель-

ных элементов приспособлений, поряд-

ке настройки универсальной делитель-

ной головки по заданным числам деле-

ний окружности 

Назначение направляющих элементов приспособ-

лений. Конструкция кондукторных втулок. Назначе-

ние делительных устройств приспособлений. 

Устройство универсальной делительной головки. 

Порядок настройки универсальной делитель-

ной головки по заданным числам делений 

Описывает конструкцию кондуктор-

ных втулок, их назначение. Объясняет 

устройство универсальной делительной 

головки и порядок ее настройки 
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окружности двумя способами: простым и диф-

ференциальным 

  4.4. Применение пневматики в приспособлениях   

Сформировать знания о назначении, 

устройстве пневмоприводов приспособ-

лений, требованиях по охране труда при 

их эксплуатации. 

Сформировать понятие об усилии за-

жима заготовок в приспособлениях 

Назначение, основные требования к пневма-

тическим приводам приспособлений. Конструк-

ция стандартных и специальных приводов при-

способлений. Схемы и формулы для расчета 

усилий зажима заготовок в приспособлениях с 

пневматическим приводом. 

Требования по охране труда при эксплуатации 

зажимов 

Излагает требования по охране труда 

при эксплуатации зажимов. Определяет 

усилие зажима заготовок в приспособ-

лениях с пневматическим приводом 

РАЗДЕЛ 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ 

  5.1. Основы технологии машиностроения   

Сформировать знания о видах маши-

ностроительных производств, техноло-

гическом процессе, основных составля-

ющих технологического процесса, раз-

делении конструкций деталей. 

Сформировать понятие об основных 

составляющих процесса обработки за-

готовок 

Характеристика видов машиностроительных 

производств. Основные понятия технологиче-

ского процесса: технологическая операция, тех-

нологический переход, рабочий и вспомогатель-

ный ходы и др. 

Основные составляющие технологического про-

цесса обработки заготовок. Разделение деталей по 

конструкции на тела вращения и корпусные детали 

Излагает основные понятия машино-

строительных производств и техноло-

гического процесса. Объясняет содер-

жание технологического процесса, а 

также влияние конструкции детали на 

выбор оборудования и инструмента. 

Излагает основные понятия о про-

цессе обработки заготовок 

  5.2. Обработка наружных поверхностей вращения   

Сформировать знания об особенно-

стях конструкции вала, выборе заготов-

ки вала, технологическом процессе об-

работки вала. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при обработке наруж-

ных поверхностей вращения 

Конструкции деталей типа вал. Заготовки для 

деталей типа вал. Разделение процесса обработ-

ки детали на отдельные операции. Разделение 

операции на технологические переходы. Требо-

вания, предъявляемые к выполнению операци-

онного эскиза. Подбор станков, режущего ин-

струмента и приспособлений для технологиче-

ского процесса обработки вала. 

Описывает конструкции деталей ти-

па вал. Излагает порядок выбора заго-

товки вала, подбора оборудования, ре-

жущего инструмента, порядок обработ-

ки вала на станках с разделением на 

технологические операции. Излагает 

правила составления операционного эс-

киза. 
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Требования по охране труда при обработке 

наружных поверхностей вращения 

Излагает требования по охране труда 

при обработке наружных поверхностей 

вращения 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения составлять 

маршрут обработки вала с учетом при-

меняемого оборудования, инструмента, 

выполнять операционный эскиз 

Составление маршрута обработки вала и вы-

полнение операционного эскиза 

Составляет маршрут обработки вала 

с учетом применяемого оборудования, 

инструмента, выполняет операционный 

эскиз 

  5.3. Обработка внутренних поверхностей 

вращения 

  

Сформировать понятие об особенно-

стях конструкции втулки, выборе заго-

товки для втулки, технологическом 

процессе обработки втулки, о требова-

ниях, предъявляемых к выполнению 

операционного эскиза, о подборе стан-

ков, режущего инструмента и приспо-

соблений для технологического процес-

са обработки втулки. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при обработке внут-

ренних поверхностей вращения 

Конструкция деталей типа втулка. Заготовки 

для деталей типа втулка. Разделение обработки 

деталей на отдельные операции. Разделение опе-

раций на технологические переходы. Требова-

ния, предъявляемые к выполнению операцион-

ного эскиза. Подбор станков, режущего инстру-

мента и приспособлений для технологического 

процесса обработки втулки. 

Требования по охране труда при обработке 

внутренних поверхностей вращения 

Описывает конструкции деталей ти-

па втулка. Излагает порядок выбора за-

готовки втулки, порядок обработки 

втулки на станках с разделением на 

технологические операции. Излагает 

требования к составлению операцион-

ного эскиза, описывает подбор станков, 

режущего инструмента и приспособле-

ний для технологического процесса об-

работки втулки. 

Излагает требования по охране труда 

при обработке внутренних поверхно-

стей вращения 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения составлять 

маршрут обработки втулки с учетом 

применяемого оборудования, инстру-

мента; выполнять операционный эскиз 

Составление маршрута обработки втулки и 

выполнение операционного эскиза 

Составляет маршрут обработки втул-

ки с учетом применяемого оборудова-

ния, инструмента; выполняет операци-

онный эскиз 
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  5.4. Обработка плоскостей, пазов и фасонных 

поверхностей 

  

Сформировать знания об особенно-

стях конструкций корпусных деталей, 

выборе заготовок для корпусных дета-

лей, о технологическом процессе их об-

работки, требованиях, предъявляемых к 

выполнению операционного эскиза, 

подборе станков, режущего инструмен-

та и другой оснастки для технологиче-

ского процесса обработки корпусной 

детали. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при обработке плоско-

стей, пазов и фасонных поверхностей 

Конструкции корпусных деталей. Заготовки 

для корпусных деталей. Разделение обработки 

деталей на отдельные операции. Требования, 

предъявляемые к выполнению операционного 

эскиза. Подбор станков, режущего инструмента 

и другой оснастки для технологического процес-

са обработки корпусной детали. 

Требования по охране труда при обработке 

плоскостей, пазов и фасонных поверхностей 

Описывает конструкции корпусных 

деталей. Излагает порядок выбора заго-

товок для корпусных деталей, подбора 

оборудования, режущего инструмента и 

другой оснастки, порядок обработки 

корпусных деталей на станках с разде-

лением на технологические операции. 

Излагает правила составления операци-

онного эскиза. Описывает подбор стан-

ков, режущего инструмента и другой 

оснастки для технологического процес-

са обработки корпусной детали. 

Излагает требования по охране труда 

при обработке плоскостей, пазов и фа-

сонных поверхностей 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения составлять 

маршрут обработки корпусной детали с 

учетом применяемого оборудования, 

инструмента и выполнять операцион-

ный эскиз 

Составление маршрута обработки корпусной 

детали и выполнение операционного эскиза 

Составляет маршрут обработки кор-

пусной детали с учетом применяемого 

оборудования, инструмента, выполняет 

операционный эскиз 

  5.5. Обработка резьбовых и зубчатых  

поверхностей 

  

Сформировать знания об особенно-

стях конструкций деталей, имеющих 

резьбовые и зубчатые поверхности, 

подготовке поверхностей под нарезание 

резьбы, зубьев, технологии нарезания на 

Конструкция деталей, имеющих резьбовые 

поверхности. Подготовка поверхностей загото-

вок под нарезание резьбы. Подбор станков, ре-

жущего инструмента и приспособлений для 

нарезания резьбы. Требования, предъявляемые к 

Описывает конструктивные особен-

ности деталей, имеющих резьбовые и 

зубчатые поверхности. Излагает поря-

док подготовки поверхностей заготовок 

под нарезание резьбы и зубьев, подбора 
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деталях резьбы и зубьев, о требованиях, 

предъявляемых к выполнению операци-

онного эскиза на нарезание резьбы. 

Сформировать знания о требованиях 

по охране труда при обработке резьбо-

вых и зубчатых поверхностей 

выполнению операционного эскиза на нарезание 

резьбы. 

Конструкция деталей, имеющих зубчатые по-

верхности. Подготовка поверхностей заготовок 

под нарезание зубьев. Подбор станков, режущего 

инструмента и приспособлений для нарезания 

зубьев. Требования, предъявляемые к выполне-

нию операционного эскиза на нарезание зубьев. 

Требования безопасности при обработке резь-

бовых и зубчатых поверхностей 

станков, режущего инструмента и при-

способлений. Излагает правила состав-

ления операционных эскизов на нареза-

ние резьбы и зубьев. 

Излагает требования по охране труда 

при обработке резьбовых и зубчатых 

поверхностей 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1  

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала 

(специальных терминов, понятий, определений в области обработки конструк-

ционных материалов), предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осо-

знанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъяв-

ляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного учебного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопро-

сов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный 

пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности 

излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму самостоя-

тельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по па-

мяти (описывает основные и дополнительные виды обработки металлов, при-

меняемые инструменты, приспособления и оборудование, физические основы 

процесса резания, устройства металлорежущих станков, применяемых станоч-

ных приспособлений, излагает правила их безопасной эксплуатации, характе-

ризует материалы, применяемые для изготовления инструментов, их влияние 

на показатели качества получаемой поверхности, объясняет технологии изго-

товления типовых деталей на станках, обосновывает порядок разработки тех-

нологического процесса изготовления деталей и оформления технической до-

кументации) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логиче-

ской последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(рассчитывает припуск на обработку, измеряет геометрические параметры 

сверл; рассчитывает режимы резания при сверлении, развертывании, токарной, 

фрезерной обработке; пользуется нормативной и технической документацией, 

читает кинематические схемы металлорежущих станков, составляет маршрут 

обработки деталей) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного мате-

риала (описывает основные и дополнительные виды обработки металлов, при-

меняемые инструменты, приспособления и оборудование, физические основы 

процесса резания, устройства металлорежущих станков, применяемых станоч-

ных приспособлений, излагает правила их безопасной эксплуатации, характе-

ризует материалы, применяемые для изготовления инструментов, их влияние 

на показатели качества получаемой поверхности, объясняет технологии изго-

товления типовых деталей на станках, обосновывает порядок разработки тех-
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нологического процесса изготовления деталей и оформления технической до-

кументации) с объяснением структурных связей и отношений с несуществен-

ными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (рассчитывает при-

пуск на обработку, измеряет геометрические параметры сверл; рассчитывает 

режимы резания при сверлении, развертывании, токарной, фрезерной обработ-

ке; пользуется нормативной и технической документацией, читает кинемати-

ческие схемы металлорежущих станков, составляет маршрут обработки дета-

лей) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литера-

турой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала (описывает основные и дополнительные виды обработки металлов, 

применяемые инструменты, приспособления и оборудование, физические ос-

новы процесса резания, устройства металлорежущих станков, применяемых 

станочных приспособлений, излагает правила их безопасной эксплуатации, ха-

рактеризует материалы, применяемые для изготовления инструментов, их вли-

яние на показатели качества получаемой поверхности, объясняет технологии 

изготовления типовых деталей на станках, обосновывает порядок разработки 

технологического процесса изготовления деталей и оформления технической 

документации) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведе-

нием примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предпи-

саний (рассчитывает припуск на обработку, измеряет геометрические парамет-

ры сверл; рассчитывает режимы резания при сверлении, развертывании, токар-

ной, фрезерной обработке; пользуется нормативной и технической документа-

цией, читает кинематические схемы металлорежущих станков, составляет 

маршрут обработки деталей) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (описывает основные и дополнительные виды обработки 

металлов, применяемые инструменты, приспособления и оборудование, физи-

ческие основы процесса резания, устройства металлорежущих станков, приме-

няемых станочных приспособлений, излагает правила их безопасной эксплуа-

тации, характеризует материалы, применяемые для изготовления инструмен-

тов, их влияние на показатели качества получаемой поверхности, объясняет 

технологии изготовления типовых деталей на станках, обосновывает порядок 

разработки технологического процесса изготовления деталей и оформления 

технической документации) с выявлением, обоснованием и доказательством 

причинно-следственных связей и формулированием выводов с единичными 

несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (рассчитывает припуск на обработку, измеряет геометриче-

ские параметры сверл, разверток, рассчитывает режимы резания при сверле-

нии, развертывании, токарной, фрезерной обработке, пользуется нормативной 

и технической документацией, составляет маршрут обработки деталей). 
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Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных за-

даний (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставленной 

задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, фор-

мулирование выводов): описывает основные и дополнительные виды обработ-

ки металлов, применяемые инструменты, приспособления и оборудование, фи-

зические основы процесса резания, устройства металлорежущих станков, при-

меняемых станочных приспособлений, излагает правила их безопасной экс-

плуатации, характеризует материалы, применяемые для изготовления инстру-

ментов, их влияние на показатели качества получаемой поверхности, объясня-

ет технологии изготовления типовых деталей на станках, обосновывает поря-

док разработки технологического процесса изготовления деталей и оформле-

ния технической документации. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соот-

ветствующих программным требованиям, (рассчитывает припуск на обработ-

ку, измеряет геометрические параметры сверл; рассчитывает режимы резания 

при сверлении, развертывании, токарной, фрезерной обработке; пользуется 

нормативной и технической документацией, читает кинематические схемы ме-

таллорежущих станков, составляет маршрут обработки деталей) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного мате-

риала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной 

ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаклю-

чения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 

предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, по-

иск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает основные и дополнительные виды обработки 

металлов, применяемые инструменты, приспособления и оборудование, физи-

ческие основы процесса резания, устройства металлорежущих станков, приме-

няемых станочных приспособлений, излагает правила их безопасной эксплуа-
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тации, характеризует материалы, применяемые для изготовления инструмен-

тов, их влияние на показатели качества получаемой поверхности, объясняет 

технологии изготовления типовых деталей на станках, обосновывает порядок 

разработки технологического процесса изготовления деталей и оформления 

технической документации). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых 

ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение 

творческих работ и заданий исследовательского характера (рассчитывает при-

пуск на обработку, измеряет геометрические параметры сверл; рассчитывает 

режимы резания при сверлении, развертывании, токарной, фрезерной обработ-

ке; пользуется нормативной и технической документацией, читает кинемати-

ческие схемы металлорежущих станков, составляет маршрут обработки дета-

лей). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
  

Технические средства обучения 
  

Технические устройства 

  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Дидактическое обеспечение 

  

1. Видеозаписи учебного назначения. 

2. Презентации учебного назначения. 

  

Объемные средства обучения 
  

Макеты 

  

1. Макет токарного станка. 

2. Макет сверлильного станка. 

3. Макет фрезерного станка. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 
  

Типовые детали 

  

1. Детали с резьбой (набор). 

2. Детали, обработанные на токарных, сверлильных, фрезерных, дол-

бежных, протяжных и шлифовальных станках (набор). 

  

Режущие инструменты 

  

1. Вороток. 

2. Гребенка резьбовая. 

3. Долбяк зуборезный. 

4. Долбяки (комплект). 

5. Зубило. 

6. Кусачки. 

7. Метчики (комплект). 

8. Плашки (комплект). 

9. Плашкодержатель. 
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10. Протяжка. 

11. Ручная ножовка. 

12. Ручные ножницы. 

13. Шаберы (набор). 

14. Зенкер (набор). 

15. Зенковка. 

16. Круг полировальный. 

17. Круг шлифовальный. 

18. Напильники (набор). 

19. Надфили (набор). 

20. Развертка машинная цельная. 

21. Развертка (комплект). 

22. Резец зубострогальный. 

23. Резцы расточные (комплект). 

24. Резцы резьбовые. 

25. Резцы строгальные (комплект). 

26. Резцы токарные (комплект). 

27. Сверло спиральное (набор). 

28. Сверло центровое. 

29. Фреза резьбовая. 

  

Разметочные инструменты 

  

1. Кернер. 

2. Микрометр. 

3. Чертилки (набор). 

4. Штангенциркуль. 

  

Приспособления к металлорежущим станкам 

  

1. Головка делительная универсальная УДГ-250. 

2. Индикатор часового типа. 

3. Кондуктор для сверления. 

4. Прихват для станочных приспособлений. 

5. Слесарные тиски. 

6. Центр вращающийся. 

7. Центр упорный. 

8. Патрон сверлильный. 
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Вспомогательные инструменты 

  

1. Слесарные молотки. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Очки защитные. 

4. Перчатки. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 

6. Шкаф книжный. 

7. Экран проекционный. 

8. Стеллаж. 
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ЛИТЕРАТУРА 
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нального образования, 2013. 

  

Дополнительная 
  

1. Барановский, Ю. В. Режимы резания металлов : справочник / Ю. В. Ба-

рановский. Изд. перераб. доп. М : НИИТ автором, 1995. – 456 с : ил. 
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3. Завистовский, С. Э. Обработка материалов и инструмент : учеб. посо-

бие / С. Э. Завистовский. – Мн. : Республиканский институт профессиональ-

ного образования, 2014. 

4. Кенько, В. М. Неметаллические материалы и методы их обработки : 

учеб. пособие / В. М. Кенько. – Мн. : Дизайн ПРО, 1998. 

5. Комаров, О. С. Технология конструкционных материалов / О. С. Ко-

маров [и др.]. – Мн. : Новое знание, 2005. 

6. Схиртладзе, А. Г. Станочные приспособления : учеб. пособие / А. Г. Схирт-
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ков. – СПб. : Речь, 2005. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. ГОСТ 2.770-68. Единая система конструкторской документации. Обо-

значения условные графические в схемах. Элементы кинематики. 

2. ГОСТ 17420-72. Единая система технологической подготовки произ-

водства. Операции механической обработки резанием. Термины и определе-

ния. 

3. ГОСТ 2.309-73. Единая система конструкторской документации. Обо-

значения шероховатости поверхностей. 

4. ГОСТ 19250-73. Флюсы паяльные. Классификация. 

5. ГОСТ 19521-74. Сварка металлов. Классификация. 

6. ГОСТ 23505-79. Обработка абразивная. Термины и определения. 

7. ГОСТ 3.1109-82. Единая система технологической документации. 

Термины и определения основных понятий. 

8. ГОСТ 25751-83. Инструменты режущие. Термины и определения об-

щих понятий. 

9. ГОСТ 25761-83. Виды обработки резанием. Термины и определения 

общих понятий. 

10. ГОСТ 25762-83. Обработка резанием. Термины, определения и обо-

значения общих понятий. 

11. ГОСТ 21445-84. Материалы и инструменты абразивные. Термины и 

определения. 

12. ГОСТ 31.010.01-84. Приспособления станочные. Термины и опреде-

ления. 

13. ГОСТ 19248-90. Припои. Классификация и обозначения. 
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