
 1 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И РАБОТ НА 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам 

при различных видах обработки; 

 У2- оформлять техническую документацию; 

 У3 - составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  З1- основные сведения о механизмах, машинах и деталей машин; 

 З2 -наименование, назначение и условие применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 

 З3 -устройство, кинематические схемы и принцип занятие, правила 

подналадки металлообрабатывающих станков различных типов; 

 З4 - правила технического обслуживания и способы проверки, нормы 

точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

 З5 - назначение и правила применения режущего инструмента; 

 З6 - углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

  З7- назначение и правила применения термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками 

твердых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и 

установки; 

  З8- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 З9 - грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах; 

  З10- основные направления автоматизации производственных процессов; 
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  З11- основные понятия и определения технологических процессов 

изготовления деталей и режимов обработки; 

  З12- основы теории резания металлов в пределах выполняемой занятие; 

  З13- принцип базирования; 

  З14- общие сведения о проектирования технологических процессов; 

  З15- порядок оформления технической документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной занятие 

 

Вид учебной занятие Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 27 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

- работа со справочной литературой 

- решение задач 

- подготовка докладов, сообщений 

- подготовка презентаций  

- заполнение таблиц   

4 

5 

7 

6 

5 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ   

                                          МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ИРАБОТ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 
    

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятие и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Раздел 1. Основы обработки 

материалов резанием и 

режущий инструмент. 

   

Тема 1. Основы резания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З12- основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой занятие 

5 2 

1. Основы теории резания 

 

2 Элементы резания. Входной контроль 

3 Процесс стружкообразования. Классификация стружек 

4 Тепловые явления при резании 

5 Режимы резания 

Практические занятия: У1 - рассчитывать режимы резания по формулам, 

находить по справочникам при различных видах обработки 

1 

 

 

 
№1 Определение режимов резания 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа со справочной литературой 

-подготовка докладов и сообщений 

-подготовка отчетов о практической работе 

-подготовка презентаций 

3 

Тема 2 Основные сведения о 

токарной обработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З5 - назначение и правила применения 

режущего инструмента 
7 2 

1 Классификация режущего инструмента. Назначение. Применение. 

  

2 Мощность станка и резания 

3 Требования, предъявляемые к режущему инструменту 

4 Термообработка режущего инструмента 

5 Инструмент для обработки сверхтвердого материала 

6 Материалы режущих инструментов для обработки 

труднообрабатываемых сталей 

7 Режущий инструмент для обработки отверстий 

Последовательность обработки отверстий 
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 Практические занятия: У1 - рассчитывать режимы резания по формулам, 

находить по справочникам при различных видах обработки; З2-

наименование, назначение и условие применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; З6 –З8 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 Геометрические параметры и заточка резцов 

№3 Геометрические параметры и заточка сверла 

№4 Силы, действующие на режущий инструмент 

№5 Расчет мощности резания 

№6 Определение зависимости величины углов от установки 

№7 Определение влияния величины углов резца на процесс резания 

№8 Расчет и определение режимов резания по справочникам 

№9 Виды токарных приспособлений. Устройство трехкулачкового 

патрона 

№10 Поводковые устройства 

№11 Назначение и условия применения универсальных 

приспособлений 

№12 Назначение и условия применения специальных приспособлений 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-расчет режимов резания  

-подготовка презентации 

-подготовка сообщений 

-заполнение таблиц 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ 

 

9 

Тема 3. Основные сведения о 

фрезерной обработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З9 - грузоподъемное оборудование, 

применяемое в металлообрабатывающих цехах; З13- принцип базирования 6 

 

 

 

 

2 

1 Основные виды и схемы фрезерования. 

 

2 Виды баз. Принцип базирования. 

3 Делительные головки и выполняемые на них работы. 

4 Грузоподъемное оборудование. 

Практические занятие: У1 - рассчитывать режимы резания по формулам, 

находить по справочникам при различных видах обработки; З5 - назначение 

и правила применения режущего инструмента 

6 

 

 

 

 

 

№13 Типы фрезерных станков. Устройство фрезерных станков. 

№14 Классификация и конструкция фрез. 

№15 Назначение и условия применения фрез. 
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№16 Приспособления для выполнения фрезерных работ. Назначение и 

условия применения. 

 

 

№17 Режимы резания при фрезеровании. 

№18 Определение режимов резания при фрезеровании. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка презентаций  

-подготовка сообщения 

-подготовка отчетов по выполнению практической работ 

-заполнение таблиц 

6 

Тема 4. Сведения о 

технологическом процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: У2- оформлять техническую 

документацию; З10- основные направления автоматизации 

производственных процессов; З11- основные понятия и определения 

технологических процессов изготовления деталей и режимов обработки; 

З14- общие сведения о проектирования технологических процессов 

4 

 

 

2 

 

1. Технологическая документация. Порядок оформления 

технологической документации. 

2. Понятие о технологическом процессе. 

3. Общие сведения о построении технологического процесса 

4 Основные направления автоматизации производственных 

процессов 

Практические занятие У3 - составлять технологический процесс обработки 

деталей, изделий на металлорежущих станках 3 

 

 

№19 Элементы технологического процесса. 

№20 Составление технологического процесса токарной обработки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-составить технологический процесс детали «Стакан» 

-подготовить сообщение по теме 

-составление таблиц 

5 

Тема 5. Подналадка 

металлорежущих станков 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  З1- основные сведения о механизмах, 

машинах и деталей машин 
2 

2 

2. Типовые механизмы. Классификация деталей 

 

3. Общие сведения о подналадке станков. 

Практические занятие: З3 -устройство, кинематические схемы и принцип 

занятие, правила подналадки металлообрабатывающих станков различных 

типов 

3 

 

 

 

 
№21 Кинематические схемы металлорежущих станков. Условные 

обозначения кинематических схем. 
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№22 Правила подналадки металлообрабатывающих станков различных 

типов 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка отчетов по выполнению практической работ 

-заполнение таблиц 

-подготовка презентаций 

                         2 

Тема 6. Обслуживание 

металлорежущих станков. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала З4 - правила технического обслуживания и 

способы проверки, нормы точности станков токарной, фрезерной, 

расточных и шлифовальной группы;  
2 

 

2 

1 Система обслуживания металлорежущих станков. 

 

2 Нормы точности станков токарной, фрезерной, расточных и 

шлифовальной группы. 

Практические занятие: З15- порядок оформления технической 

документации 
3 

 

 

 

 

 

№23 Функции станочника по обслуживанию станков. 

№24 Типовые неисправности станков, причины их появления и методы 

их устранения.  

№25 Техническая диагностика станков. Порядок оформления 

документации 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка отчетов по выполнению практической работ 

-заполнение таблиц 

-подготовка сообщений 

2 

Дифференцированный зачет                          1 

                                                                                       Всего: 81(54) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Технология металлообработки и занятие на металлорежущих 

станках», мастерских-слесарных и станочных; лаборатории технических 

измерений 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места для учащихся;                                                            

- рабочее место преподавателя;                                                 

- комплект приспособлений и инструментов; 

 -комплект учебно-методической документации; 

 -комплект бланков технологической документации 

 -компьютер; 

- плакаты; 

- проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: станки токарной, 

фрезерной, сверлильной групп; слесарные верстаки 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-макеты измерительных инструментов и приборов; 

-комплекты измерительных средств (штангенциркули, микрометры. 

нутромеры, индикаторы часового типа, угломеры) и деталей. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Г. Холодкова. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

2. Фещенко В.Н. Токарная обработка [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. 

Фещенко, Р.Х. Махмутов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2016. — 460 c. — 978-5-9729-0131-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51737.html 

 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/51737.html
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1. Завистовский С.Э. Металлорежущие станки [Электронный ресурс] : 

пособие / С.Э. Завистовский. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 

— 440 c. — 978-985-503-490-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67653.html 

2. Завистовский С.Э. Обработка материалов и инструмент. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Э. Завистовский. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 168 c. — 978-985-503-

350-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67672.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67653.html
http://www.iprbookshop.ru/67672.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Рассчитывать режимы резания 

по формулам, находить по справочникам 

при разных видах обработки; 

Практическая работа 

 

Оформлять техническую документацию; 

 

Практическая работа 

Составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

 

Практическая работа 

Знания: Основные сведения о 

механизмах, машинах и деталях машин; 

 

Практическая работа 

Наименование, назначение и условия 

применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных 

приспособлений; 

Практическая работа 

Устройство, кинематические схемы и 

принцип занятие, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

Практическая работа 

Правила технического обслуживания и 

способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточных 

и шлифовальной группы; 

Практическая работа 

Назначение и правила применения 

режущего инструмента; 

Практическая работа 

 

Углы, правила заточки и установки резцов 

и сверл; 

Практическая работа 

Назначение и правила применения, 

правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с пластинками 

твердых сплавов или керамическими, его 

основные углы и правила установки и 

заточки; 

Практическая работа 

Правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

 

Практическая работа 

Грузоподъемное оборудование, 

применяемое в металлообрабатывающих 

Практическая работа 
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цехах; 

 

Основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

 

Практическая работа 

Основные понятия и определения 

технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

 

Практическая работа 

Основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой занятие; 

 

Практическая работа 

 

Принцип базирования; 

 

Практическая работа 

Общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

 

Практическая работа 

Порядок оформления технической 

документации. 

Практическая работа 

 

 

 
 

 


