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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения , в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1 Проектировать технологические операции изготовления деталей на основе 

конструкторской документации; 

ПК1.2 Составлять маршруты изготовления деталей; 

ПК1.3 Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования; 

ПК1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей; 

ПК1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

 выбора метода получения заготовок и схем их базирования; 

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

 разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

 разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

 разработки технологических процессов изготовления деталей и изделий  

атомной тематики; 

 использование нормативно-технической документации по обеспечению 

проектирования конструкторской и технологической документации для изделий 

специального назначения.  

уметь: 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

 определять тип производства; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 рассчитывать коэффициент использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы базирования; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
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 составлять технологический маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические операции разрабатывать технологический 

процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий инструмент, мерительный и вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

 документации и проектирования технологических процессов; 

 составлять технологические процессы изготовления крупногабаритных деталей 

и продукции атомной тематики, изготавливаемых на уникальном оборудовании; 

 оформлять технологические процессы изготовления деталей в условиях 

конкретного предприятия (в соответствии с ЕСКД, ЕСТД, СТП) 

знать: 

 служебное назначение и конструктивно - технологические признаки детали; 

 показатели качества деталей машин; 

 правила отработки конструкции детали на технологичность; 

 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

 методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

 виды деталей и их поверхности; 

 классификацию баз; 

 виды заготовок и схемы их базирования; 

 условия выбора заготовок и способы их получения; 

 способы и погрешности базирования заготовок; 

 правила выбора технологических баз; 

 виды обработки резания; 

 виды режущих инструментов; 

 элементы технологической операции; 

 технологические возможности металлорежущих станков; 

 назначение станочных приспособлений; 

 методику расчета режимов резания; 

 структуру штучного времени; 

 назначение и виды технологических документов; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении; 

 физико-механические свойства материалов, используемых для изготовления 

продукции атомной тематики; 

 прогрессивные методы обработки различных материалов; 

 виды современного режущего инструмента для обработки жаропрочных и 

коррозионностойких материалов. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

 

Всего часов – 537 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 429 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 143 часа 

курсовой проект 30 часов 

производственной практики 108 часов 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - подготовка и осуществление 

технологического процесса изготовления деталей, сборка изделий в машиностроении, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины на производстве, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проектировать технологические операции изготовления деталей на основе 

конструкторской документации 

ПК 1.2 Составлять маршруты изготовления деталей 

ПК 1.3 Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач профессионального и личного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 1.1 -1.3 Раздел 1. Ведение 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 
339 226 120 30 113 

 - - 

ПК 1.4- 1.5 Раздел 2. Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

90 60 30  30 

 -  

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

108  108 

Всего: 537 286 150 30 143  - 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

 

Наименование разделов ПМ и 

МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

 

усвоения 

Раздел 1. Ведение 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

   

МДК 01.01. Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин. 

 369 

 

 

Тема 1.1 Технологическая 

оснастка и методы 

изготовления деталей машин. 

Содержание. 108  

Выбор технологической оснастки. 3 

1.Технологическая система. Классификация и основные требования  к станочной 

технологической оснастке. Типовые конструкции станочной технологической 

оснастки. Назначение станочных приспособлений. Задачи, решаемые 

применением приспособлений. Классификация станочных приспособлений. 

Элементы приспособлений. Требования, предъявляемые к приспособлениям. 

1  

2. Типовые конструкции сборочной технологической оснастки. Приспособления 

из стандартизованных деталей. Детали и сборочные единицы для станочных 

приспособлений. Специальные приспособления. Типовые конструкции 

контрольных приспособлений. Назначение. Специальные контрольные 

приспособления. Основные элементы контрольных приспособлений. 

Классификация измерительных устройств контрольных приспособлений. 

Типовые конструкции вспомогательных приспособлений. Передаточные 

устройства. Транспортирующие устройства. Манипуляторы. 

1  

3.Методы автоматизации проектирования технологической оснастки. Захватные 

устройства промышленных роботов. Схемы загрузки-выгрузки  зажимных 

приспособлений с помощью промышленных роботов. 

1  

Базирование. Базы в машиностроении. 5  

 1. Общие понятия и термины. Понятие о базировании и базах заготовок: 

конструкторских, технологических и измерительных. Принципы установки 

1  
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заготовки в приспособлении. Способы базирования заготовок в приспособлении. 

Полное и неполное базирование заготовок. Установочные, направляющие и  

опорные базы. Обозначение опорных точек по ГОСТ 21495-76. 

2. Теоретическая схема базирования призматических заготовок. Базирование 

заготовок с обязательным лишением всех степеней свободы - шести точек. 

Классификация баз по конструктивному оформлению. Базы скрытые и явные. 

Схемы базирования при обработке заготовок в различных приспособлениях. 

Классификация баз  в зависимости от количества лишенных степеней свободы. 

Схемы полного базирования, схемы упрощенного базирования. 

1  

3. Выбор базовых поверхностей по ходу ТП. Выбор баз при черновой и чистовой 

обработке заготовок. Схемы базирования на автоматах и  агрегатных станках, 

схемы базирования при сложных деталях высокой точности. Базирование 

заготовок в приспособлениях в зависимости от вида заготовок. 

1  

4. Количество баз, необходимых для базирования. Принципы выбора баз, 

черновые, промежуточные, окончательные базы. Принцип постоянства, 

принцип совмещения баз. Схемы базирования заготовки с повторной 

(многократной) обработкой последовательно сменяемых баз. Установка 

заготовок на станках. Погрешность установки. Погрешность базирования. 

Погрешность закрепления. 

2  

5. Понятие погрешности базирования, ее определение. Погрешности, связанные с 

выбором баз. Погрешности закрепления и положения детали в приспособлении. 

Пересчет размеров при смене баз. Расчет погрешности установки заготовок на 

станках при различных схемах базирования. 

2  

Контрольная работа 1. 

Точность механической обработки. 3  

1. Общие понятия.  Виды погрешности обработки. Методы исследования 

точности обработки. Качество поверхностного слоя изделий. 

1  

2 Особенности расчета припусков и операционных размеров при использовании 

ЭВМ и САПР. Особенности расчета припусков при обработке на станках ЧПУ и  

гибких производственных модулях. Особенности разработки припусков при 

использовании методов малоотходных технологий. 

1  

3.  Методы расчетов припусков на механическую обработку заготовок. 

Определение допуска припуска номинального и максимального припусков на 

1  
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обработку. Определение промежуточных и предельных размеров изделия.   

Практические занятия. 32  

ПР 1 Назначение технологических баз. Определение схемы базирования. 2  

ПР.2 Назначение видов обработки поверхностей. 4  

ПР.3 Анализ станочной операции. 2  

ПР.4 Исследование технологического процесса механической обработки детали 4  

ПР 5 Составление технологических маршрутов обработки типовых деталей. 4  

ПР 6 Проектирование и расчет размеров литой заготовки. 4  

ПР 7 Проектирование и расчет параметров  кованой заготовки. 6  

ПР 8 Проектирование и расчет параметров  штампованной заготовки. 6  

Технологические процессы с использованием различных методов обработки 

изделий и обоснованием их применения. 

5  

1. Технологические процессы с использованием методов обработки со снятием 

материала. Основное положение. Технологические процессы токарной 

обработки. 

1  

2. Технологические процессы сверления, зенкерования и развертывания. 

Технологические процессы фрезерования, строгания, долбления. 

Технологические процессы наружного и внутреннего протягивания. 

1  

3. Технологические процессы шлифования поверхностей. 

Технологические процессы хонингования поверхностей. 

Технологические процессы суперфиниширования поверхностей. 

Технологические процессы доводки и полирования поверхностей. 

1  

4. Технологические процессы с использованием методов обработки без снятия 

материала. 

Технологические процессы обкатывания и раскатывания. 

Технологические процессы алмазного выглаживания. 

Технологические процессы объемного и поверхностного калибрования. 

1  

5. Технологические операции с использованием нанесения материалов. 

Технологические операции с использованием комбинированных и совмещенных 

методов обработки. 

1  

Технологические операции обработки зубьев. 2  

1. Общие сведения о зубчатых колесах. Технологичность, унификация и 

стандартизация конструкции зубчатых колес. 

1 2 
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Заготовки зубчатых колес. Требования, предъявляемые к зубчатым колесам. 

Контроль точности. 

 2. Метод копирования. Метод обкатывания.   

3. Технологические процессы фрезерования зубчатых колес пальцевыми 

(концевыми) фрезами дисковыми модульными фрезами. 

Технологические процессы фрезерования зубчатых колес червячными 

модульными фрезами. 

4. Процессы зубодолбления. Процессы протягивания зубчатых колес. 1 2 

5. Методы нарезания зубчатых колес зубострогальными резцами. Процессы 

нарезания зубчатых колес двумя дисковыми фрезами. 

6.Процессы поверхностного пластического деформирования при обработке 

зубчатых колес.  

 

7. Процессы абразивной обработки зубчатых колес. Шлифование, хонингование, 

притирка. 

Процессы зубошевенгования. 

8. Процессы обработки зубчатых колес с криволинейными зубьями. 

9. Совершенствование технологической системы и ее элементов. Методика 

поиска эффективных конструкторско-технологических решений. Пути 

повышения технологических возможностей при изготовлении зубчатых колес. 

Практические занятия. 28  

ПР 9 Расчет погрешности базирования детали на призме. 4  

ПР 10 Расчет погрешности базирования детали на оправке. 4  

ПР 11 Разработка и оформление чертежа литой заготовки. 4  

ПР 12 Разработка и оформление чертежа штампованной заготовки. 4  

ПР 13 Расчет режимов резания на технологическую операцию. 4  

ПР 14 Разработка технологических схем сборки 2  

ПР.15 Расчет размерной цепи прямым методом. 2  

ПР.16 Обеспечение точности сборки. 4  

Контрольная работа 2. 2  

Основные этапы проектирования технологических процессов механической 

обработки. 

13  
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1. Исходные данные при разработке технологических процессов обработки 

заготовок. Документация технологических процессов. Стадии разработки 

технологических процессов. Составление перечня технологических переходов для 

достижения заданной чертежом точности и шероховатости. 

1  

2. Организация процесса проектирования. Определение типа производства и 

методов, выбор метода получения заготовок  и установление предъявляемых к 

ней требований, выбор установочных баз. 

1  

 3. Проектирование литых заготовок. Требования, предъявляемые к конструкции 

отливок. Разработка чертежа литой заготовки. Оформление чертежей литых 

заготовок. Назначение технических требований. Пример проектирования литых 

заготовок. 

1  

4. Общая характеристика кузнечно-штампованного производства. Особенности 

получения заготовок ковкой. Класс поковок. Проектирование кованых заготовок. 

1  

5. Общая характеристика объемной штамповки. Производство объемных 

штамповок. Проектирование штампованных заготовок. Конструктивные 

особенности штампованных заготовок. 

1  

6. Расчет такта выпуска и установление типа производства. Анализ методов 

получения исходных  заготовок. 

1  

7. Расчет межоперационных припусков, установление технологических допусков 

и предварительных размеров заготовки. 

1  

8. Выбор маршрута обработки отдельных поверхностей: составление 

маршрута обработки детали в целом; предварительная наметка операций; 

уточнение содержания операций. 

1  

9. Отработка конструкции детали на технологичность. Технологичность 

детали. Количественные и качественные показатели технологичности. 

1  

10. Параметры режимов резания на обработку. Порядок расчета режимов 

резания. Назначение глубины резания, подачи, скорости. Определение скорости 

резания по формулам теории резания или по табличным нормативным 

материалам. 

1  

11. Расчет силы резания, число оборотов шпинделя, мощность резания станка. 1  

12. Техническое нормирование операций. Установление норм времени и 

квалификации рабочих. Оформление технологической документации. 

1  

13. Предварительная обработка заготовок. Обработка отливок, поковок, проката. 1  
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Проектирование единичных технологических процессов. 2  

1. Технология изготовления деталей класса «гладкие валы». 

Технология изготовления деталей класса «ступенчатые валы». 

  

 2. Технология изготовления деталей класса «втулка», «диск», «кольцо».   

3. Технология изготовления эксцентриковых деталей.   

4. Разработка структуры операции механической обработки. Классификация схем 

построения операций. 

  

Проектирование групповых технологических процессов. 2  

1. Сущность групповой обработки заготовок. Проектирование групповых 

операций. Групповые поточные линии. 

  

Технологические процессы массового производства. 2  

1. Особенности процессов массового производства. Пример построения 

технологической операции обработки заготовок на автоматических линиях.  

  

2. Особенности построения технологических процессов обработки заготовок на 

станках с программным управлением. 

Тема 1.2 Технологические 

возможности 

металлообрабатывающих 

станков. 

Содержание. 21  

1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках. Классификация  

металлообрабатывающих станков. Технико-экономические показатели станков. 

1  

2. Обработка деталей на вертикально-сверлильных станках. Обработка 

деталей на радиально-сверлильных станках. 

1  

3. Обработка деталей на станках токарной группы: револьверных, карусельных, 

лобовых станках.  

1 

 

 

4. Обработка деталей на станках токарной группы: автоматах, 

полуавтоматах, многорезцовых станках. 

 

5. Обработка деталей на станках токарной группы: специализированных и 

станках ЧПУ. Обработка на карусельных станках с ЧПУ. 

1  

6. Обработка деталей на фрезерных станках: фрезерно-центровальных, 

карусельных. Обработка деталей на вертикально-фрезерных консольных 

станках. 

1 

 

 

7. Обработка деталей на фрезерных станках непрерывного действия. 

Обработка деталей на копировальных и гравировальных станках. 

 

8. Обработка деталей на вертикальных бесконсольных фрезерных станках. 1  
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Обработка деталей на продольных фрезерных станках. 

9.Обработка деталей на широкоуниверсальных фрезерных станках. 1  

Обработка деталей на горизонтальных консольных фрезерных станках. 1  

10. Обработка деталей на фрезерных станках с ЧПУ.  1  

11. Обработка деталей на строгально-протяжных станках: продольных, 

одностоечных, двухстоечных. 

1  

12. Обработка деталей на поперечно-строгальных станках. 1  

 13. Обработка деталей на долбежных станках. Обработка деталей на 

протяжных станках. 

1  

14. Обработка деталей на хонинговальных станках.  Обработка деталей на 

шлифовальных станках. 

1  

15. Обработка деталей на круглошлифовальных станках. 1 

 

 

16. Обработка деталей на обдирочно-шлифовальных станках.  

17. Обработка деталей на плоскошлифовальных станках. 1  

18. Обработка деталей на притирочных и полировальных станках. 1  

19. Обработка деталей на шлифовальных станках с ЧПУ. 1  

Практические занятия. 44  

ПР. 17 Выбор инструмента и приспособлений для токарных станков. 2 

ПР 18 Выбор инструмента и приспособлений для фрезерных станков. 2 

ПР 19 Выбор инструмента и приспособлений для сверлильных станков. 2 

ПР 20 Разработка технологического процесса изготовления детали «диск» 4 

ПР 21 Разработка технологического процесса изготовления цилиндрического 

зубчатого колеса. 

4 

ПР.22 Разработка технологического процесса изготовления вала-шестерни 4 

ПР 23 Разработка операционной карты токарной операции обработки 

цилиндрических поверхностей  

4 

ПР 24 Нормирование токарной операции технологического процесса 2 

 ПР 25 Разработка операционной карты  фрезерной операции обработки плоских 

элементов деталей. 

4 

ПР 26  Нормирование  фрезерной операции технологического процесса.  2 

 ПР27 Разработка операционной карты  сверлильной операции обработки 

отверстий. 

4 
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ПР 28 Расчет режимов резания на сверлильной операции. 2 

ПР 29 Нормирование сверлильной операции технологического процесса 2 

ПР 30 Проектирование и нормирование плоскошлифовальной операции 

технологического процесса. 

4 

ПР31 Нормирование круглошлифовальной операции технологического процесса. 2 

20.Нарезание зубьев зубчатых колес на зубообрабатывающих станках.  

Нарезание зубьев зубчатых колес на зубодолбежных станках. 

1 

 

 

21. Нарезание зубьев зубчатых колес на зуборезных, зубофрезерных станках.  

22. Нарезание зубьев зубчатых колес на зубообрабатывающих станках с ЧПУ. 1  

23. Обработка деталей на агрегатных станках. Основные типовые компоновки 

агрегатных станков. Многопозиционные многоместные агрегатные станки. 

1 

 

 

24. Обработка деталей на многоцелевых станках.  Обработка деталей на станках с 

ЧПУ. 

 

25. Обработка деталей на станках с ЧПУ для электрохимических и 

электрофизических методов обработки. 

1 

 

 

26. Технологическая подготовка обработки заготовок на станках с ЧПУ. 

Проектирование технологического процесса механической обработки заготовок 

на станках с ЧПУ. 

 

27. Пример разработки технологической операции для станка с ЧПУ.  1 

 

 

28. Особенности построения технологии обработки заготовок на 

обрабатывающих центрах. Перспективы и основные тенденции развития 

станкостроения в современных условиях. 

 

Практические занятия. 8  

ПР 32 Проектирование и нормировании протяжной  операции.  4 

ПР 33 Проектирование и нормирование зубофрезерной операции.. 4 

Тема 1.3 Технологические 

возможности 

автоматизированного 

производства. 

Содержание. 9  

1.Назначение и классификация автоматизированных станочных систем 

механообработки. Компоновочные схемы современных станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров. 

1 

 

 

 2. Основные определения, сокращения и понятия (СС, ГПС, ГПМ, РТЛ, АСИО и 

др.). Тенденции развития станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

 

3. Устройства для автоматической замены деталей и режущего инструментов. 

Механизмы автоматической смены инструментов. 

1  
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4. Устройства для транспортирования стружки. Технические возможности 

станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

1 

 

 

5. Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры сверлильно-фрезерно-расточной 

группы. Тенденции развития и технические возможности. Особенности 

построения технологии обработки заготовок на обрабатывающих центрах. 

 

6. Гибкие производственные системы. Структурно-компоновочные схемы ГПС 

механической обработки. Гибкие производственные системы токарной 

обработки. 

1 

 

 

7. Технико-экономическая эффективность ГПС. Практика и перспективы 

развития ГПС. 

 

8. Обработка деталей на автоматических линиях (АЛ). Основные понятия. 

Классификация АЛ. Спутниковые и бесспутниковые линии. АЛ с приемниками и 

накопителями. Транспортные системы АЛ. Системы управления. Конструкции 

АЛ. Планировка поточных линий. Особенности построения технологии 

обработки заготовок на АЛ. Варианты технологических процессов изготовления 

на АЛ. Принцип построения технологической операции обработки заготовок на 

АЛ. 

1  

9. Технологические возможности и перспектива развития промышленных 

роботов. Основные понятия. Промышленные роботы агрегатного типа. 

Адаптивные роботы. Устройства управления адаптивными роботами. 

1 

 

 

10. Захватные устройства промышленных роботов (ПР). Приводы ПР. 

Использование ПР для обслуживания станков. Требования к станкам, 

встраиваемым в РТК. Типовые РТК «станок-робот». 

 

11. Обработка деталей с использованием  гибких производственных модулей 

(ГПМ). Классификация ГПМ. Компоновки ГПМ. 

1 

 

 

12. Обработка деталей в гибких производственных системах (ГПС). Понятие о 

ГПС. Классификация ГПС. Научно-технический аспект ГПС. Производственные 

показатели ГПС. Технико-экономическая эффективность ГПС. Гибкие 

производственные системы. Системы управления автоматическими линиями. 

 

 13. Технологические возможности роботизированных комплексов (РТК). Понятие 

о РТК. Состав РТК. Назначение и классификация РТК. Место РТК в гибкой 

автоматизации производства. Основные схемы взаимодействия роботов с 

основным и вспомогательным оборудованием. Типовая структура и состав 

1  
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технологического оборудования РТК. 

14. Ориентирующие устройства. Обработка деталей на гибких 

автоматизированных участках (ГАУ). Назначение и классификация ГАУ.  

1  

Практические занятия. 8  

 

 

 

 

 

 

 

ПР 34 Проектирование и нормирование многоинструментальной операции 2 

ПР 35 Разработка группового ТП на основе комплексной операции. 2 

ПР 36 Технологический маршрут механической обработки деталей на станках с 

ЧПУ токарной группы. 

4 

Курсовое проектирование  30 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.   

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД. 

Работа над курсовым проектом. 

113 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

- Станочные приспособления. 

- Приспособления для контроля сложных деталей. 

- Особенности обработки деталей на многоцелевых токарных станках. 

- Прогрессивные методы обработки на фрезерных станках. 

- Обеспечение точности обработки на строгальных станках. 

- Получение отверстий методом пластического деформирования. 

- Методы шлифования отверстий. 

- Особенности получения резьбовых поверхностей. 

- Обработка деталей на шлифовальных станках. 

- Соблюдение требований ЕСКД, ЕСТД, ЕСДП при составлении технологических процессов. 

- Технологическое оснащение предприятий на предприятиях. 
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Тематика курсовых работ (проектов) по модулю. 

1. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Ось», годовой объем выпуска 15000 шт. 

2. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вал 1», годовой объем выпуска 

100000шт. 

3. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Шток», годовой объем выпуска 45000 шт. 

  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. 

Программирование 

обработки деталей 

   

МДК.01.02. Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

   

Тема 2.1 

Программирование 

обработки деталей на 

станках с ЧПУ 

Содержание  14  

1. Программирование обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ 

Технологическая классификация отверстий. Типовые переходы при обработке 

отверстий. Этапы проектирования операций обработки отверстий. Методы обхода 

отверстий инструментами. Общая методика программирования сверлильных 

операций. Упрощенная методика программирования сверлильных операций. 

Программирование расточных операций. Программирование обработки на 

фрезерных станках с ЧПУ. Элементы контура детали. Области обработки. Припуски 

на обработку деталей 

2 2 

2. Типовые схемы переходов при фрезерной обработке.  

Типовые схемы фрезерования. Выбор инструмента для фрезерования. Выбор 

параметров режима резания при фрезеровании. Особенности объемного 

фрезерования. 

2 

 

 

 

2 
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3. Особенности обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ 

Составление расчетно-технологической карты фрезерной операции. Схемы 

обработки контуров, плоских и объемных поверхностей. Плоское контурное 

фрезерование. Программирование автоматического формирования траектории 

инструмента при фрезеровании. 

2 

2 

4. Программирование обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ 

Особенности кодирования информации в УП для многоцелевых станков. 

Программирование методом подпрограмм. Диалоговые методы программирования на 

УЧПУ к многоцелевым станкам 

2 

2 

Практические занятия 6  

Программирование расточных операций 2 

Выбор параметров режима резания при фрезеровании 2 

Составление расчетно-технологической карты фрезерной операции 2 

Тема 2.2. 

Программирование 

обработки на токарных 

станках с ЧПУ 

Содержание  16  

1. Основы программирования обработки на токарных станках с ЧПУ. 

Элементы контура детали и заготовки. Припуски на обработку поверхностей. Зоны 

токарной обработки. Разработка черновых переходов при токарной обработке 

основных поверхностей. Типовые схемы переходов при токарной обработке 

дополнительных поверхностей (канавок, проточек, желобов). Типовые схемы 

нарезания резьб. 

2 2 

2. Обобщенная последовательность переходов при токарной обработке 

Назначение инструмента для токарной обработки. Особенности выбора параметров 

режима резания при токарной обработке на станках с ЧПУ 

2 2 

3. Составление расчетно-технологической карты токарной операции 

Особенности расчета траекторий инструмента 

2 2 

4. Подготовка управляющих программ для токарных станков, оснащенных УЧПУ 

класса NC (SNC) 

Программирование обработки некоторых типовых элементов деталей. Кодирование и 

запись управляющей программы 

2 2 
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5. Подготовка управляющих программ для токарных станков, оснащенных УЧПУ 

класса CNC 

Формируемые (составляемые) подпрограммы. Стандартные подпрограммы. 

Организация типовых подпрограмм. Коррекция при токарной обработке. 

Программирование с сокращенным описанием контура. Параметрическое 

программирование. Оперативное программирование Символьнографическое 

программирование 

2 2 

Практические занятия 6  

Выбор параметров режима резания при токарной обработке на станках с ЧПУ 2 

Составление расчетно-технологической карты токарной операции 2 

Коррекция при токарной обработке 2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК
1
, ОЛС

2
 по разделу 1 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям. Составление отчетов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка расчетно-технологической карты на операции механической обработки в 

СЧПУSIEMENS 808D 

Требования ЕСТПП к оформлению технологической документации 

Оформление эскизов наладки 

14 

Раздел 3. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 30  

Тема 3.1. 

Системы автоматизации 

программирования 

(САП) 

Содержание учебного материала 8  

1. Основные принципы автоматизации процесса подготовки УП 

Сущность автоматизированной подготовки УП. Уровни автоматизации 

программирования. САП, структура, классификация. Классификация САП. 

Структура САП. 

2 2 

2. Отечественные и зарубежные системы автоматизации программирования, 

CAD/САМ системы 

Отечественные и зарубежные САП. Системы CAD/CAM, CAE. Система 

автоматизации программирования СПД ЧПУ. Рабочие инструкции. Арифметические 

инструкции. Геометрические инструкции. Инструкции движения. Инструкции 

обработки. Подпрограммы 

2 

2 

 

2 

3. Автоматизированное рабочее место технолога-программиста. 2 2 
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 Характер подготовки и контроля УП для станков с ЧПУ. Технические средства 

подготовки УП. 

Автоматические системы подготовки УП. Универсальная автоматизированная 

система подготовки УП для станков с ЧПУ 

Практические занятия 2  

Программирование на языках САП  

 Работа с системами CAD/CAM, CAE 

Тема 3.2. 

Основы трехмерного 

моделирования в 

САПР ADEM 

Содержание учебного материала 8 

 

1. Пользовательский интерфейс программы 

Меню. Настройка параметров моделирования. Вспомогательные построения. Рабочая 

плоскость. Совмещение системы координат. 

2 3 

Практические занятия 6  

Создание моделей деталей тела вращения в САПР T-FLEX 2 

Создание моделей корпусных деталей в САПР T-FLEX 2 

Создание простой сборки в САПР T-FLEX 2 

Тема 3.3. 

Подготовка управляющих 

программ на базе 

САD/CAM систем 

Содержание учебного материала 14  

1. Подготовка УП на базе CAD/CAM системы T-FLEX 

Разработка УП для токарных станков. 

2 2 

2. Разработка УП на базе CAD/CAM системы T-FLEX 

Разработка УП для фрезерных станков 

2 2 

Практические занятия 10  

Разработка УП для токарных станков 2 

Разработка УП для фрезерных станков 2 

Разработка УП на базе CAD/CAM системы T-FLEX 2 

Программирование объемной фрезерной обработки 2 

Программирование обработки сложных художественно-графических рельефов 2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК3, ОЛС4 по разделу 2 

16  
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Подготовка к лабораторным и практическим занятиям. Составление отчетов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление элементов программ на разных языках программирования для разных типов станков 

Производственная практика. 

Виды работ: 

- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов механической обработки; 

- установление маршрута обработки отдельных поверхностей; 

- проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования; 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков (в том числе станков с 

ЧПУ); 

- ознакомление с особенностями гибких производственных систем; 

- оформление технологической документации. 

Подготовка программ обработки деталей: 

- на сверлильных станках с ЧПУ; 

- на фрезерных станках с ЧПУ; 

- на многоцелевых станках. 

Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента при фрезеровании. 

Составление различных видов инструкций (рабочих, арифметических, геометрических, инструкций движения, 

инструкций обработки, особых инструкций). 

Ознакомление с особенностями рабочего места технолога-программиста. 

Подготовка программ на языках управления цикловыми ПР на языках программирования роботов VAL. 

Разработка УП для токарных станков. 

Разработка УП для фрезерных станков с ЧПУ. 

Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем. 

108  

ИТОГО 537  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии машиностроения» и лабораторий «Технологического 

оборудования и оснастки»; «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности»; «Автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ»; слесарных и 

механических мастерских; участка станков с ЧПУ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологии машиностроения»:  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения). 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

- станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, 

зубообрабатывающие и другие, 

-  наборы заготовок, инструментов, приспособлений,  

- комплект плакатов, комплект учебно-методической 

документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3. Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места учащихся;  

- методические пособия по автоматизированной разработке технологических 

процессов, подготовке производства и управляющих программ механической 

обработки на оборудовании с ЧПУ, оценке экономической эффективности 

станочного оборудования и инструментальной оснастки с мультимедийным 

сопровождением; 

- интерактивная доска;  

- профессиональный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, 

профессиональный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 
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- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Механической: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки. 

3. по компетенции  «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

- Симулятор ЧПУ стойки универсального токарного станка и фрезерного 

обрабатывающего центра на персональном компьютере – 1 шт.; 

- пульт управления для токарного станка  - 7 шт.; 

- персональный компьютер, обеспечивающий работы CAM/CAD системы – 7 

шт.; 

- токарные обрабатывающие центры с ЧПУ DMG MORI CTX310 Ecoline – 2 

шт. 

4. по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

- сменная клавиатура для учебного пульта управления для фрезерного станка 

– 7 шт.; 

 - вертикально-фрезерный обрабатывающий центр DMC 635V Ecoline с ЧПУ 

– 2 шт. 

 

3. Участок станков с ЧПУ: 

- станки с ЧПУ; 

- технологическая оснастка; 

- наборы инструментов; 

- заготовки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного 

оборудования: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ 

Ермолаев В.В. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 - 

272 с.  

2. Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин, учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  Ермолаев В.В., Ильянков А.И.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 336 с. 

3. Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением по стадиям технологического 
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процесса (1-е изд.) Учебник, 2018 г. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 - 304 с.  

4. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. В 2-х ч. Ч.1, учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Новиков В.Ю. , Ильянков 

А.И. – 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  348  с. 

5. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. В 2-х ч. Ч.2, учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Новиков В.Ю. , Ильянков 

А.И. – 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия»,   2014. - 432 с. 

6. Новиков В.Б. Технология машиностроения. Практикум и курсовое 

проектирование, учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Ильянков А.И., Новиков В.Б.- 2-е изд., перераб. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 - 352 с.  

7. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и 

работ на металлорежущих станках (3-е изд.) Учебник, 2019 г. .- 2-е изд., 

перераб. -  М.: Издательский центр «Академия», 2019 - 268 с.  

8. Шишмарев В.Ю. Основы автоматизации технологических 

процессов. Учебник – М.: КноРус, 2019 – 406 с.Форма доступа: 

https://book.ru/book/929997: для авториз. Пользователей. Дата обращения: 

29.08.2019г. 

Дополнительные источники: 

9. Веренина Л.И. Справочник станочника: учебное пособие для 

нач. проф. образования / Веренина Л.И., Краснов М.М. – 2 – изд., исправ. - 

М.: Издательский центр «Академия» , 2008. - 560 с.  

10.  Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Гоцеридзе Р. - М. – 

4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  432 с. 

11. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства, 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Моряков О.С., 4-е 

изд., стер. -  М: Издательский центр «Академия», 2014.  -   256 с. 

12. Черпаков Б.И.Технологическое оборудование 

машиностроительного производства: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Черпаков Б.И., Вереина Л.И. – 4-е издание, 

переработанное -   М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 448 с. 

13. Справочник инструментальщика под редакцией Боровского Г.В.: 

для инженеров-конструкторов, технологов машиностроения и студентов/ 

Боровский Г.В., Григорьев С.Н., Маслов А.Р. -  М.: Издательство 

«Машиностроение», 2007. – 463 с. 

14. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах под 

редакцией Косиловой А.Г.: для инженерно-технических работников 

отраслей машиностроения/ Косилова А.Г. и Мещерякова Р.К. 4 –е изд., 

перераб., доп. -  М.: Издательство «Машиностроение», 1986. – 496 с. 

https://book.ru/book/929997
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15. Обработка металлов резанием, справочник технолога под общей 

редакцией Панова А.А./ Панов А.А., Аникин В.В., Бойм Н.Г. -  

М.:Издательство «Машиностроение», 1988. – 736 с. 

16. Машиностроение. Энциклопедия том III -3 Технология 

изготовления деталей машин под редакцией Суслова А.Г./ Суслов А.Г., 

Дальский А.Н., Назаров Ю.Ф. -  М.: Издательство  «Машиностроение», 

2000. – 840 с. 

 

Нормативно-техническая  документация: 

17.  ГОСТ 3.1001-81 ЕСТД. Общие положения. Электронный ресурс. 

Форма доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200012095.          Дата 

обращения 28.08.2019 г. 

18. ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов 

http://docs.cntd.ru/document/1200012097. Дата обращения 28.08.2019 г. 

ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД. Основные надписи. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200012098.  Дата обращения 

28.08.2019 г. 

19. ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов 

общего назначения. Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200005299.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

20. ГОСТ 3.1107-81 ЕСТД. Опоры, зажимы и установочные устройства. 

Графические обозначения. Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200012099. Дата обращения 28.08.2019 г. 

21. ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий. 

Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200012103.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

22. ГОСТ 3.1116-79 ЕСТД. Нормоконтроль. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200012104.  Дата обращения 

28.08.2019 г. 

23. ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных 

карт.  Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200012112.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

24. ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. Общие требования к комплектности и 

оформлению комплектов документов на единичные технологические 

процессы. Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200012110.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

25. ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления 

требований безопасности труда в технологической документации. 

Электронный ресурс. Форма доступа:   

http://docs.cntd.ru/document/1200004977.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

26. ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и 

оформлению комплектов документов на типовые и групповые 

https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-1215
http://docs.cntd.ru/document/1200012095.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20����%20���������%2028.08.2019
http://docs.cntd.ru/document/1200012095.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20����%20���������%2028.08.2019
http://docs.cntd.ru/document/1200012095.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20����%20���������%2028.08.2019
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-615
http://docs.cntd.ru/document/1200012097.%20����%20���������%2028.08.2019
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-618
http://docs.cntd.ru/document/1200012098
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-621
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-621
http://docs.cntd.ru/document/1200005299
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-624
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-624
http://docs.cntd.ru/document/1200012099
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-627
http://docs.cntd.ru/document/1200012103
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-630
http://docs.cntd.ru/document/1200012104
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-633
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-633
http://docs.cntd.ru/document/1200012112
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-636
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-636
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-636
http://docs.cntd.ru/document/1200012110
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-639
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-639
http://docs.cntd.ru/document/1200004977
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-643
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-643
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технологические процессы. Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200012117.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

27. ГОСТ 3.1122-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов 

специального назначения. Ведомости технологические. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200012121.  Дата обращения 

28.08.2019 г. 

28. ГОСТ 3.1123-84 ЕСТД. Формы и правила оформления 

технологических документов, применяемых при нормировании расхода 

материалов.  Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200012124.  Дата обращения 28.08.2019 

29. ГОСТ 3.1125-88 ЕСТД. Правила графического выполнения 

элементов литейных форм и отливок.  Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200012127.  Дата обращения 28.08.2019 г.  

30. ГОСТ 3.1126-88 ЕСТД. Правила выполнения графических 

документов на поковки. Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200012128.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

31. ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых 

технологических документов.  Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200006552.  Дата обращения 28.08.2019 г. 

32. ГОСТ 3.1128-93 ЕСТД. Общие правила выполнения графических 

технологических документов. Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200012129 Дата обращения 28.08.2019 г.   

33. ГОСТ 3.1404-86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов 

на технологические процессы и операции обработки резанием. Электронный 

ресурс. Форма доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200012135. Дата 

обращения 28.08.2019 г.  

34. ГОСТ 3.1701-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. 

Холодная штамповка.  Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200012215. Дата обращения 28.08.2019 г.  

35. ГОСТ 3.1702-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. 

Обработка резанием. Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200012216. Дата обращения 28.08.2019 г.  

36. ГОСТ 3.1703-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. 

Слесарные, слесарно-сборочные работы. Электронный ресурс. Форма 

доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200012217. Дата обращения 28.08.2019 

г.   

Периодические издания: 

37. Журнал «Металлообработка» 

38. Журнал «Обработка металлов (технология, оборудование, 

инструменты)» 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200012117
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-653
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-653
http://docs.cntd.ru/document/1200012121
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-662
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-662
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-662
http://docs.cntd.ru/document/1200012124
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-672
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-672
http://docs.cntd.ru/document/1200012127
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-684
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-684
http://docs.cntd.ru/document/1200012128
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-704
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-704
http://docs.cntd.ru/document/1200006552
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-725
https://lib-bkm.ru/load/35-1-0-725
http://docs.cntd.ru/document/1200012129%20����%20���������%2028.08.2019
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2963
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2963
http://docs.cntd.ru/document/1200012135.%20����%20���������%2028.08.2019
http://docs.cntd.ru/document/1200012135.%20����%20���������%2028.08.2019
http://docs.cntd.ru/document/1200012135.%20����%20���������%2028.08.2019
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2418
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2418
http://docs.cntd.ru/document/1200012215.%20����%20���������%2028.08.2019
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2430
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2430
http://docs.cntd.ru/document/1200012216.%20����%20���������%2028.08.2019
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2435
http://lib-bkm.ru/load/35-1-0-2435
http://docs.cntd.ru/document/1200012217.%20����%20���������%2028.08.2019


 28 

Интернет-ресурсы: 

39. Базров Б.М. (2005) Основы технологии машиностроения: Учебник 

для вузов. Электронный ресурс.  Форма доступа: http://lib-bkm.ru/load/11-1-0-

38. Дата обращения 29.08.2019 г. 

40. Морозов И.М., Гузеев И.И. (2003) Техническое нормирование 

операций механической обработки деталей: Учебное пособие. Компьютерная 

версия. Электронный ресурс.  Форма доступа: http://lib-bkm.ru/load/83-1-0-

116. Дата обращения 29.08.2019 г.  

41. Технология машиностроения. Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://www.bestreferat.ru/referat-189375.html. Дата обращения 29.08.2019 г. 

 42. Технология машиностроения. Электронный ресурс. Форма 

доступа:  http://tehnika-de.ru/mashina/tehmash.html. Дата обращения 29.08.2019 

г. 

43. Технология машиностроения. Электронный ресурс.  Форма 

доступа: http://reftrend.ru/904697.html. Дата обращения 29.08.2019 г. 

44. Технология изготовления валов. Электронный ресурс.  Форма 

доступа: http://www.kazedu.kz/referat/188305. Дата обращения 29.08.2019 г. 

45. Валы и оси. Электронный ресурс.  Форма доступа: 

http://techliter.ru/news/detali_mashin_valy_i_osi/2013-01-27-170. Дата 

обращения 29.08.2019 г. 

46. Этапы производства зубчатых колес. Электронный ресурс. Форма 

доступа: http://www.mehz.ru/tehnologicheskie-vozmozhnosty-

predpriyatiya/tipovoy-process-proizvodstva-shesteren/. Дата обращения 

29.08.2019 г. 

47. Технология машиностроения. Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://kot19919.narod.ru/2.html. Дата обращения 29.08.2019 г. 

48. Грузоподъемные машины. Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://scbist.com/scb/uploaded/tgs/3-1.htm. Дата обращения 29.08.2019 г. 

49. Технологическое оснащение и станочные приспособления. 

Электронный ресурс. Форма доступа:  

http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=11&layer=1&tutindex=38. Дата 

обращения 29.08.2019 г. 

50. Станочные приспособления и оснастка. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  http://pereosnastka.ru/articles/stanochnye-prisposobleniya-i-ikh-

klassifikatsiya. Дата обращения 29.08.2019 г. 

51. Что такое автоматизированные системы? Электронный ресурс. 

Форма доступа: http://elhow.ru/ucheba/opredelenija/a/chto-takoe-

avtomatizirovannaja-sistema. Дата обращения 29.08.2019 г. 

http://www.mehz.ru/tehnologicheskie-vozmozhnosty-predpriyatiya/tipovoy-process-proizvodstva-shesteren/
http://www.mehz.ru/tehnologicheskie-vozmozhnosty-predpriyatiya/tipovoy-process-proizvodstva-shesteren/
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=11&layer=1&tutindex=38
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52. Автоматизированное управление технологическим процессом. 

Электронный ресурс. Форма доступа: http://ani-

tudio.narod.ru/BOX/Flash/Study/Automation/HTML-Themes/Theme4.htm. Дата 

обращения 29.08.2019 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Технология машиностроения», 

«Инженерная графика», «Компьютерная графика» «Материаловедение», 

«Процессы формообразования и инструменты»; «Технологическое 

оборудование»,  «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Технологическая оснастка», «Программирование для автоматизированного 

оборудования», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Реализация программы модуля предусматривает выполнение курсового 

проекта по проектированию технологического процесса изготовления 

деталей машиностроения, направленного на формирование у студентов 

профессиональных практических умений и знаний, приобретение 

практического опыта. 

Реализация программы модуля предполагает проведение 

производственной практики, направленной на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля  «Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин» является освоение теоретического материала и 

выполнение лабораторных и практических занятий в полном объеме в рамках  

МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин» и 

МДК 01.02 «Системы автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении». 
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение но междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин» и специальности «Технология 

машиностроения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее 

профилю модуля. 
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Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся данного модуля, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 
Проектировать 

технологические 

операции изготовления 

деталей на основе 

конструкторской 

документации 

 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- качество анализа 

конструктивно- 

технологических свойств 

детали, исходя 

из ее служебного 

назначения; 

- качество рекомендаций по 

повышению 

технологичности детали; 

- выбор технологического 

оборудования 

и технологической 

оснастки: 

приспособлений, режущего, 

мерительного 

и вспомогательного 

инструмента; 

- расчет режимов резания по 

нормативам; 

- расчет штучного времени; 

- точность и грамотность 

оформления 

технологической 

документации. 

Текущий контроль:   
Устный опрос, тестовые 

задания. 

Оценка за выполнение 

практических работ 

ПР№ 1-36. 

Оценка за выполнение 

контрольных  работ №1-3. 

Оценка при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

Оценка при выполнении 

самостоятельной работы: 

Рефератов, презентаций, 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет) 

Оценка на защите курсового 

проекта. 

Оценка за 

дифференцированный зачет по 

МДК 01.01. 

Оценка выполнения 

практического задания на 

экзамене квалификационном 

Э(к) 

 Составлять маршруты 

изготовления деталей 

 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- качество анализа 

конструктивно- 

технологических свойств 

детали, исходя 

из ее служебного 

назначения; 

- качество рекомендаций по 

повышению 

технологичности 

изготовления детали; 

- точность и грамотность 

оформления 

технологической 

документации. 

 

Выбирать методы - определение видов и 
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получения заготовок и 

схем их базирования 

 

способов 

получения заготовок; 

- расчет и проверка 

величины припусков 

и размеров заготовок; 

- расчет коэффициента 

использования 

материала; 

- качество анализа и 

рациональность 

выбора схем базирования; 

- выбор способов обработки 

поверхностей и 

технологически грамотное 

назначение технологической 

базы 

Разрабатывать и 

внедрять управляющие 

программы обработки 

деталей 

 

- составление управляющих 

программ 

для обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании, 

апробация программ во 

время 

производственной практики 

 

Текущий контроль:   
Устный опрос, тестовые 

задания. 

Оценка за выполнение 

практических работ 

ПР№ 37-43. 

Оценка за выполнение 

контрольной  работы №4. 

Оценка при выполнении работ 

во время производственной 

практики. 

Оценка при выполнении 

самостоятельной работы: 

Рефератов, презентаций, 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет) 

Оценка за 

дифференцированный зачет по 

МДК 01.02. 

Оценка выполнения 

практического задания на 

экзамене квалификационном 

Э(к) 

 

Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей. 

- выбор и использование 

пакетов 

автоматизированного 

прикладных программ для 

разработки 

проектирования 

конструкторской 

документации и 

технологических 

проектирования 

технологических 

процессов обработки 

процессов 

деталей 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

- выбор и применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

изготовления 

деталей машин; 

- оценка эффективности и 

качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области 

разработки технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, 

включая электронные 

 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- работа на станках с ЧПУ 

 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 
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руководством, 

потребителями 

мастерами в ходе 

обучения 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов 

собственной работы 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления 

деталей машин; 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

- соблюдение техники 

безопасности 

 

  


