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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования базовой подготовки специальностям СПО по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения.

дисциплины может быть использована в 
образовании (в программах повышения 

профессиональной подготовке по профессиям

Рабочая программа учебной 
дополнительном профессиональном 
квалификации и переподготовки) 
рабочих 19149 токарь

и

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного 
инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;
- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий 
обработки;
- производить расчет режимов резания при различных видах обработки;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- основные методы формообразования заготовок;
- основные методы обработки металлов резанием;
- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента;
- виды лезвийного инструмента и область его применения;
- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки 

Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 
изготовления деталей

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических процессов 

обработки деталей
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляюш:ие программы обработки деталей
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения



ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения
ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению детали
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОКЗ. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 49 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы К оличест во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе:

лабораторные работы 10
практические занятия 30

контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
в том числе:

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
изучение тем, подгот овка реф ерат ов, докладов, презентаций, расчет  и 
конст руирование реж ущ его инст румент а
И т оговая ат т ест ация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструмент»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие 
сведения о 
механической 
обработке материалов 
резанием. Заготовки в 
машиностроении
Тема 1.1 Сущность и 
виды обработки 
материалов резанием

Содержание учебного материала 2 1,2
Введение в предмет. Понятие обработки резанием, режущий инструмент, виды 
обработки материалов резанием, виды движений, поверхностей на заготовке и 
основных лезвийных инструментов.
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: «Тенденции развития инструментов формообразования в 
машиностроении»

2

Тема 1.2 Литейное 
производство

Содержание учебного материала 4 2,3
Литейное производство, его роль в машиностроении. Производство отливок в 
разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект, его состав и 
назначение. Формовочные и стержневые смеси. Литье в кокиль, центробежное 
литье, литье под давлением, литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым 
моделям.
Практические работы
Литье в песчано-глинистые формы

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: «Факторы, определяющие выбор метода литья для получения 
заготовок требуемой формы». «Оформление чертежа отливки»

4

Тема 1.3 Обработка Содержание учебного материала 4 2,3



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
материалов давлением. Обработка давлением. Понятие о пластической деформации. Влияние различных 

факторов на пластичность. Назначение нагрева. Режимы нагрева металлов. 
Прокатное производство. Понятие о продольной, поперечной и поперечно
винтовой прокатке. Условия захвата заготовки валками. Прессование и волочение: 
прямое и обкатное прессование. Свободная ковка: ручная и машинная, область 
применения, основные операции, инструмент и оборудование. Штамповка: 
сущность процесса, область применения, виды штамповки, типы штампов, 
материал для их изготовления. Гибка.

2

Практические работы
Разработка чертежа штампованной поковки

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: «Факторы, определяющие выбор метода ОМД для получения 
заготовок требуемой формы», «Оформление чертежа поковки»

4

Тема 1.4 Сварочное 
производство

Содержание учебного материала 2 2,3
Сварка металлов, способы сварки, типы сварных соединений и щвов, 
электрическая дуга, электроды, технология ручной электродуговой сварки. Сварка 
под флюсом. Понятие о сварке в среде защитных газов. Газовая сварка. 
Свариваемость. Факторы, влияющие на свариваемость металла. Особенности 
сварки чугуна и сплавов цветных металлов. Пайка. Виды припоя и их марки по 
ГОСТу. Технологический процесс пайки металлов. Основные виды брака при 
сварке и пайке металлов. Специальные виды сварки. Склеивание.

2

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: «Факторы, определяющие выбор вида сварки для получения 
заготовок требуемой формы»

2

Раздел II.
Инструментальные
материалы
Тема 2.1
Инструментальные

Содержание учебного материала 2
Требования к инструментальным материалам. Инструментальные стали. Твердые 2



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
материалы сплавы, керамические материалы, алмазы и синтетические сверхтвердые 

материалы.
Практические работы

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Выполнение индивидуального задания на тему; «Выбор марки инструментального 
материала для различных инструментов»

2

Раздел III. Обработка 
материалов точением и 
строганием.
Тема 3.1 Геометрия 
токарного резца

Содержание учебного материала 4 2,3
Части токарного резца, исходные плоскости, главные и вспомогательные углы 
резца. Геометрические параметры токарных резцов.

2

Практические работы
Лабораторные работы
Измерение геометрических параметров токарных резцов

2

Самостоятельная работа студентов
Тема 3.2 Элементы 
режима резания и 
срезаемого слоя.

Содержание учебного материала 4 2,3
Скорость резания, подача, глубина резания, ширина и толш;ина срезаемого слоя. 
Площадь срезаемого слоя, машинное время.

2

Практические работы
Определение элементов режима резания и параметров срезаемого слоя при 
точении

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение тем: «Схемы обработки при обтачивании, растачивании, подрезке торца, 
прорезке канавки, отрезки заготовки»; «Пути повышения производительности 
труда при точении».

2

Тема 3.3 Физические 
явления при токарной 
обработке

Содержание учебного материала 4 2,3
Сущность стружкообразования. Пластические и упругие деформации, 
возникающие в процессе стружкообразования. Классификация и типы стружек.

2



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Образование нароста. Вибрации в процессе резания. Явление наклепа и усадки 
стружки. Силы, действующие на резец, равнодействующая сил сопротивления 
резанию. Влияние различных факторов на силу резания. Мощность, затрачиваемая 
на резание.
Практические работы
Расчет составляющих силы резания и мощности, затрачиваемой на процесс 
резания при точении

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение тем; «Пути борьбы с наростообразованием за счет уменьшения трения 
стружки О  переднюю поверхность лезвия с помощью регулировки режима 
резания. Применение смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) 
для борьбы с наростообразованием»

2

Тема 3.4 Скорость 
резания, допускаемая 
режущими свойствами 
резца

Содержание учебного материала 4 2,3
Факторы, влияющие на стойкость резца. Влияние скорости резания на качество. 
Рекомендации по выбору скорости резания при точении. Способы ее определения. 
Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС). Теплота вьщеляемая в 
зоне резания в процессе стружкообразования (температура резания), источники 
температуры резания.. Связь между периодом стойкости (стойкость) резца и 
себестоимостью механической обработки. Понятие об экономической стойкости и 
стойкости максимальной производительности. Нормативы износа и стойкости 
резцов.

2

Практические работы
Расчет скорости резания при точении по эмпирическим формулам

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов

Тема 3.5 Токарные 
резцы

Содержание учебного материала 2 1,2
Классификация токарных резцов. Типовые конструкции токарных резцов. Выбор 
конструкции и геометрии резца в зависимости от условий обработки

2

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов 2



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Изучение тем; « Заточка резцов. Абразивные круги для заточки. Порядок заточки 
резца. Доводка резцов. Электроалмазная заточка. Методы повышения 
износостойкости и надежности инструментов»

Тема 3.6 Расчет и 
табличное определение 
режимов резания при 
точении

Содержание учебного материала 4 2,3
Аналитический расчет режимов резания при токарной обработке. Методика 
расчета. Выбор режимов резания по нормативам. Особенности режимов резания 
при токарной обработке на токарных станках с ЧПУ

2

Практические работы
Расчет и табличное определение режимов резания при точении

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов

Тема 3.7 Обработка 
строганием и 
долблением

Содержание учебного материала 2 2,3
Процесс строгания и долбления. Элементы резания. Основное время, могцность 
резания. Особенности конструкции и геометрии строгальньк и долбежных резцов

2

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: « Назначение режимов резания при строгании и долблении»

2

Раздел IV. Обработка 
материалов 
сверлением, 
зенкерованием и 
развертыванием
Тема 4.1 Обработка
материалов
сверлением,
зенкерованием.
развертыванием

Содержание учебного материала 6 2,3
Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального сверла. 
Элементы резания и срезаемого слоя при сверлении. Физические особенности 
процесса сверления. Силы, действуюш;ие на сверло. Момент сверления. 
Твердосплавные сверла. Сверла с механическим креплением многогранных 
режущих пластин. Сверла для глубокого сверления. Кольцевые (трепанирующие) 
сверла. Трубчатые алмазные сверла. Износ сверла. Рассверливание отверстий. 
Основное (машинное) время при сверлении и рассверливании.
Назначение зенкерования и развертывания. Особенности процессов резания.

2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практичеекие 
занятия, самоетоятельная работа обучающихея, куреовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Конструкция и геометрия зенкеров и разверток. Силы резания, вращающийся 
момент, осе
Практические работы
Расчет и табличное определение режимов резания при сверлении, зенкеровании и 
развертывании.

2

Лабораторные работы
Изучение геометрических и конструктивных параметров спирального сверла

2

Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: «Расчет основных конструктивных параметров сверла. Рабочий 
чертеж сверла в соответствии с ЕСКД и ЕСТД», «Высокопроизводительные 
инструменты для обработки отверстий»

4

Раздел V. Обработка
материалов
фрезерованием
Тема 5.1 Обработка 
фрезерованием

Содержание учебного материала 8 2,3
Принцип фрезерования. Цилиндрическое и торцовое фрезерованию конструкция и 
геометрия цилиндрических фрез. Углы фрезы в нормальном сечении. Элементы 
резания и ерезаемого слоя при цилиндрическом фрезеровании, угол контакта. 
Неравномерность фрезерования. Встречное и попутное фрезерование, 
преимущества и недостатки каждого из методов. Основное (машинное) время 
цилиндрического фрезерования. Силы, действующие на фрезу. Мощность резания 
при цилиндрическом фрезеровании, износ цилиндрических фрез.
Виды торцового фрезерования: несимметричное, симметричное. Геометрия 
торцевых фрез. Элементы резания и срезаемого слоя при торцовом фрезеровании. 
Машинное время при торцовом фрезеровании. Силы, действующие на торцевую 
фрезу. Износ торцевых фрез
Аналитический способ определения режимов резания. Методика. Табличное 
определение режимов резания при фрезеровании по нормативам.

4

Практические работы
Расчет и табличное определение режимов резания при фрезеровании

2

Лабораторные работы
Изучение геометрических и конструктивных параметров различных типов фрез

2

Самостоятельная работа студентов 4
и



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Изучение тем: «Схемы резания при различных видах фрезерования», 
«Высокопроизводительные фрезы. Методика конструирования сборных фрез»

Раздел VI 
Резьбонарезание
Тема 6.1 Нарезание 
резьбы резцами, 
метчиками и плашками

Содержание учебного материала 6 2,3
Обзор методов резьбонарезания. Сущность нарезания резьбы резцами. 
Конструкция и геометрия резьбового резца. Элементы резания. Способы врезания: 
радиальный, боковой, «вразбивку». Основное (машинное) время. Сущность 
нарезания резьб плашками и метчиками. Классификация плашек и метчиков. 
Геометрия плашки. Конструкция метчиков. Геометрия метчика. Элементы 
резания при нарезании резьбы плашками и метчиками. Износ плашек и метчиков. 
Мошность, затрачиваемая при резание. Машинное время. Сущность метода 
резьбонарезания гребенчатыми (групповыми) фрезами и область применения. 
Конструкция и геометрия гребенчатой фрезы. Элементы резания при 
резьбофрезеровании. Основное (машинное) время резьбонарезания с учетом пути 
врезания. Сущность метода фрезерования резьб д дисковыми фрезами. 
Конструкция и геометрия фрез. Элементы резания.

4

Практические работы
Расчет режимов резания при нарезании резьбы резьбовым резцом

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: «Выбор инструмента для конкретного случая нарезания резьбы 
резцом, выполнение схемы обработки», «Схемы резания при резьбообработке»

2

Раздел VII Зуборезание
Тема 7.1 Нарезание 
зубьев зубчатых колес 
методом копирования

Содержание учебного материала 2 2,3
Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес. Сущность метода 
копирования. Дисковые и концевые (пальцевые) фрезы для нарезания зубьев 
зубчатого колеса, их конструкции и особенности геометрии

2

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 7.2 Нарезание 
зубьев зубчатых колес 
методом обкатки

Содержание учебного материала 6 2,3
Сущность метода обкатки. Конструкция и геометрия червячной пары. Элементы 
резания при зубофрезеровании. Машинное время зубофрезерования. Износ 
червячных фрез. Нарезание косозубых колес. Нарезание червячных колес. 
Конструкция и геометрия долбяка. Элементы резания при зубодолблении. 
Основное (машинное) время зубодолблении. Износ долбяка. Мощность резания 
при зубодолблении. Нарезание косозубых и шевронных колес методом 
зубодлбления. Шевингование зубчатых колес. Нарезание конических колес со 
спиральными зубьями сборными зубофрезерными головками. Общие сведения о 
зубопротягивании.

2

Практические работы
Расчет и табличное определение режимов резания при зуборезании

2

Лабораторные работы
Измерение геометричееких параметров зуборезного инструмента

2

Самостоятельная работа студентов
Изучение темы: «Высокопроизводительные конструкции зуборезного 
инструмента», «Схемы обработки при зуборезании»

4

Раздел VIII 
Протягивание
Тема 8.1 Процесс 
протягивания

Содержание учебного материала 4 2,3
Сущность протягивания. Силы возникающие в процессе протягивания. Износ. 
Конструкция и геометрия протяжек. Рациональное определение режимов резания 
при протягивании

2

Практические работы
Расчет и табличное определение режимов резания при протягивании

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов

Раздел IX. 
Шлифование
Тема 9.1 Абразивные 
инструменты.

Содержание учебного материала 2 2,3
Сущность метода шлифования (обработка абразивным инструментом). 
Абразивные естественные и искусственные материалы. Их марки и физико-

1
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
механические свойства. Характеристика шлифовального круга. Характеристика 
брусков, сегментов и абразивных головок, шлифовальной шкурки и ленты. 
Алмазные и эльборовые шлифовальные круги, бруски. Сегменты, шкурки. 
Порошки, их характеристики и маркировки.
Контрольная работа 1
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение тем: «Влияние характеристики шлифовального инструмента на процесс 
резания. Выбор характеристики шлифовальных кругов»

2

Тема 9.2 Процесс 
шлифования

Содержание учебного материала 4 2,3
Виды шлифования. Наружное круглое центровое шлифование. Элементы резания. 
Расчет машинного времени при наружном круглом шлифовании методом 
продольной подачи. Наружное круглое шлифование глубинным методом, методом 
радиальной подачи. Особенности внутреннего шлифования.
Особенности плоского шлифования. Элементы резания и машинное время при 
плоском шлифовании торцом круга, периферией круга. Наружное бесцентровое 
шлифование методом радиальной и продольной подачи. Шлифование резьб. 
Шлифование зубьев шестерен. Шлифование шлицев. Износ абразивных кругов. 
Правка круга алмазными карандашами и специальными порошками. Фасонное 
шлифование.

2

Практические работы
Расчет и табличное определение режимов резания при различных видах 
шлифования

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Изучение темы «Схемы обработки для различных видов шлифования. 
Специальные виды шлифований»

2

Тема 9.3 Доводочные 
процессы.

Содержание учебного материала 2 1,2
Суперфиниширование и хонингование поверхности вращения. Станки и 
приспособления для суперфиниширования и хонингования. Элементы резания 
при суперфинишировании и хонинговании. Достигаемая степень шероховатости.

2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1
Основное время. Притирка (лаппинг-процесс) ручная и механическая. 
Инструменты и пасты для притирки. Полирование абразивными шкурками, 
лентами, пастами, порошками. Полировочные станки и проспособления. Режимы 
полирования.___________________________________________________________
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов

Раздел X. Обработка 
материалов методами 
пластического 
деформирования_____
Тема ЮЛ Обработка 
материалов методами 
пластического 
деформирования

Содержание учебного материала
Физическая сущность процесса поверхностного пластического деформирования. 
Основные термины и определения по ГОСТ. Типовые схемы обкатывания 
наружных поверхностей вращения роликом или шариком. Особенности 
обкатывания переходных поверхностей (галтелей). Конструкция роликовых и 
шариковых приспособлений и инструментов для обкатывания и раскатывания. 
Шероховатость поверхности, достигаемая при ППД. Режимы обработки. 
Определения условия обкатывания. Физическая сущность процесса калибрования 
отверстий методами пластической деформации. Типовые схемы калибрования 
отверстий шариком, калибрующей опракой (дорном), деформирующей протяжкой 
или прошивкой. Геометрия деформирующего элемента инструмента. Режимы 
обработки СОТС. Особенности колибрования тонкостенных цилиндров.
Сущность процесса алмазного выглаживания. Типовые схемы обработки и 
применяемые инструменты. Геометрия алмазного наконечника. Усилие поджима 
инструмента к детали и его контроь. Режимы обработки СОТС. Физическая 
основа процесса упрочняющей обработки поверхностей пластическим 
деформированием. Основные термины и определения по ГОСТ. Центробежная 
обработка поверхностей шариками: оборудование, инструмент, режимы 
обработки СОТС. Режимы обработки СОТС.
Применение метчиков-раскатников для формообразования внутренних резьб. 
Продольное и поперечное накатывание шлицев. Применяемые инструменты. 
Режимы обработки СОТС. Накатывание рифлений. Накатные ролики. Режимы

1,2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
накатывания СОТС. Холодное выдавливание. Сущность процесса, применяемое 
оборудование и инструмент. Режимы обработки СОТС.
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов

Раздел XI. 
Конетруирование 
режущего инструмента
Тема 11.1 Основы 
конструирования 
режущего инструмента

Содержание учебного материала 2 1,2
Основы конструирования режущего инструмента. Особенности конструирования 
отдельных видов режущего инструмента. Заточка и доводка режущего 
инструмента

2

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов

Тема 11.2 
Конструирование 
токарного инструмента

Содержание учебного материала 2 2,3
Конструирование токарного резца с напаянной пластиной, с механическим 
крепление. Конструирование фасонного круглого и призматического резцов

-

Практические работы
Лабораторные работы
Расчет и конструирование фасонного токарного резца

2

Самостоятельная работа студентов
Оформление чертежа фасонного токарного резца

2

Тема 11.3 
Конструирование 
осевого инструмента

Содержание учебного материала 4 2,3
Особенности конструирование осевого инструмента: сверла, зенкера, развертки, 
комбинированного инструмента

2

Практические работы
Лабораторные работы
Расчет и конструирование комбинированного сверла

2

Самостоятельная работа студентов
Оформление чертежа комбинированного сверла

2

Тема 11.4 Содержание учебного материала 4 2,3
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Конструирование
фрезерного
инструмента

Методика конструирования различных типов фрез и зуборезного инструмента 2
Практические работы
Лабораторные работы
Конструирование фрезы

2

Самостоятельная работа студентов
Оформление чертежа фрезы

2

Тема 11.5
Конструирование
протяжек

Содержание учебного материала 6 2,3
Методика конструирования различных типов протяжек 2
Инновационные методы обработки. Адаптивные методы формообразования. 
Заключение

2

Практические работы
Лабораторные работы
Конструирование цилиндрической протяжки

2

Самостоятельная работа студентов
Оформление чертежа цилиндрической протяжки 
Подготовка к экзамену

3

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Процессы формообразования и инструмент»

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места (30);
-  рабочее место преподавателя (1);
-  комплект учебно-наглядных пособий (15);

Технические средства обучения:
-  мультимедиапроектор;
-  кадаскоп
-  Набор презентационных слайдов
-  плакаты.

Лабораторное оборудование:
- режущий инструмент (по 1шт на человека)
- набор измерительных инструментов (по 1 шт на парту)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструмент. -  

Изд.центр «Академия», 2013
2. Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инструменты: 

Лабораторно-практические работы: учеб.пособие для студ. 
Учреждений сред. Проф. образования/ Л.С.Агафонова.-2-е 
изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2014

3. Фельдштейн, Н.Э.Режущий инструмент: Учеб, пособие - Минск: 
Новое знание, 2015

М.:

Дополнительные источники:

1. Никифоров, В.М. Технология металлов и других конструкционных 
материалов: Учеб. - СПб: Политехника, 2009

2. Юликов М.И., Горбунов Б.И., Колесов Н.В., 1987 - Проектирование и 
производство режущего инструмента. -  М.: Машиностроение, 2014
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3. Иноземцев Г.Г., 1984 - Проектирование металлорежущих 
инструментов -  М.: Высшая шк, 2016

4. Фельдштейн Е.Э. Режущий инструмент. Издательство: Новое знание, 
2015

5. Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. 
Издательство стандартов. 2013

Интернет-источники:

1. Министерство образования и науки РФ 11йр://минобрнауки.рф/
2. Российский образовательный портал www.edu.ru
3. ФГОУ Федеральный институт развития образования 

http://www.firo.ru/
4. Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru
5. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru
6. Тверской областной институт усовершенствования учителей 

www.tiuu.ru.
7. Открытая техническая библиотека http://cncexpert.ru/
8. ТЕХМАШ -h t t p ://GLUHOV.UCOZ.r u /

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
расчётно-графических работ, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
умения:
- пользоваться нормативно-справочной 
документацией по выбору лезвийного 
инструмента, режимов резания
в зависимости от конкретных условий 
обработки;
- выбирать конструкцию лезвийного 
инструмента в зависимости от 
конкретных условий обработки;
- производить расчет режимов резания 
при различных видах обработки;

Правильность выполнения 
практических работ .

Правильность выполнения 
практических работ

Правильность выполнения 
практических работ и лабораторных 
работ
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знания:
- основные методы формообразования Правильность устного или

заготовок; письменного опроса
- основные методы обработки Правильность устного или

металлов резанием; письменного опроса
- материалы, применяемые для Правильность устного или

изготовления лезвийного инструмента; письменного опроса, правильность 
выполнения лабораторных и 
практических работ

- виды лезвийного инструмента и Правильность устного или
область его применения; письменного опроса

- методику и расчет рационал^>ных Правильность выполнения
режимов резания при различных видах практических работ и лабораторных
обработки работ

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативиости

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично
8 0 -8 9 4 хорошо
7 0 -7 9 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 
дисциплине.
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Рецензия
на рабочую программу

по дисциплине 4Процеск;ы формообразования и инструмент» 

специально|ть 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного обравователвного стандарта по специальности среднего 

профессионального о©разо1 ан|ия 15.02.08 Технология машиностроения 

утвержденная приказол Мин астерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2014г. №350. I

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт 

рабочей программы, сфуктуру и содержание, условия реализации, контроль
Iи оценку результатов освоения дисциплины.

Содержание рфоче1^ ' программы охватывает весь материал, 

необходимый для офчения  ̂ студентов средних специальных учебных 

заведений. |[

Рабочая nporpaiv|v[a офайсает место дисциплины в структуре ОПОП. 

Раскрываются основнь1е цели И задачи изучаемой дисциплины, требования к

результатам освоениж. В(;е ' это позволяет обеспечить приобретение

обучающимися знании, умений и навыков, направленных на формирование 

общих и профессионфтьнык компетенций, определенных ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. В результате изучения 

дисциплины «Процессы форуюобразования и инструмент» обучающийся 

сможет применять j полученные знания и умения в освоении 

профессиональных ^юдулей данной специальности, а также в 

профессиональной деДгельносри.

Рабочая HporpalviMa соЬтавлена квалифицированно, демонстрирует
i

профессионализм и вь^сокий уровень методической подготовки и может быть

I ■ '

использована в образовательйок^роцессе.
I li f l ;  :

Рецензент преподаватель 
Высшей квалификационной кате1гории 
Г БПОУ «Ржевский колледж»

для
ДОКУМЕНТОВ • | ? |

/В .Н.Каменский/



по дисциплине <\ 

специально! :

Рецензия
на |э^бочую программу 

роцессы формообразования и инструмент» 

ь 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного обрайоватвлфого стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения и 

включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание,

условия реализации, К' 

Максимальная учебн

троль и оценку результатов освоения дисциплины, 

нагрузка обучающегося 147 часов из которых 

обязательной аудиторной 98. Включающая выполнение лабораторных и
П

практических работ -  40 ч.
п

Содержание про|граммы направлено на приобретение обучающимся 

знаний, умений и навыков, направленных на формирование общих 

компетенций OKI-9 и профессиональных компетенций ПК 1.1-3.2

определенных ФГОС спо, и соответствует объему часов, указанному в 

рабочем учебном планет

Все темы, отвеча^эт тробс^ваниям современности.

В разделе «Контроль |и | оценка результатов освоения дисциплины» 

определены результат|1  обучфия и те формы и методы, которые будут 

использованы для их контроля и оценки преподавателем.

Рабочая программа «Процессы формообразования и инструмент» 

выполнена на хорошел: методг^ческом уровне и может быть рекомендована 

для использования в о^азовательном процессе ГБПОУ «Ржевский

в допоцнительном профессиональном образовании на 

и повы^гения квалификации.
колледж», в том числе 

курсах переподготовк!^

Начальник механического 
участка ООО «РКЗ»

Иванова Л.Ю.


