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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 по профессиям СПО по профессии 15.02.08 
Технология машиностроения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих 19149 токарь

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:

- применять методику отработки деталей на технологичность;
- применять методику проектирования операций;
- проектировать участки механических цехов;
- использовать методику нормирования трудовых процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

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
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
о к з . 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
ОК5. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 81 час.

2.. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количес
тво

часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 243
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162
в том числе: 50

лабораторные работы -
практические занятия 50

контрольные работы 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81
в том числе:

тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Определение показателей технологической конструкции детали, изделия. Выбор баз 
для изготовления детали с использованием правш 6 точек. Оформление 
технологической документации технологического процесса механической обработки. 
Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на 
производственном участке, оформление отчетов по практическим работам, 
изучением тем, оформление технологической документации по разработанным 
технологическим операциям и пр.

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология машиностроения»

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
Введение Содержание учебного материала 2

1,2Основные положения и понятия в технологии машиностроения. Роль и 
задачи технолога на предприятии.

2

Практические работы -
Лабораторные работы - * • .л.*

Самостоятельная работа учащихся
Изучение темы: «Развитие технологии машиностроения»

2

Раздел I. Теоретические 
Основы технологии  
машиностроения —'W y i — _____

Тема 1.1 Основные понятия и 
определения

Содержание учебного материала 2
1,21 Основные понятия и определения

Понятие о производственном процессе машиностроительного завода: 
получение заготовок, обработка заготовок, сборка. Цель 
производственного процесса.
Структура технологического процесса обработки детали, основные 
термины и определения.
Понятие о технологической операции и ее элементах: 
технологический переход, вспомогательный переход, рабочий ход, 
вспомогательный ход, позиция, установ.

2

Практические работы - : 1

Лабораторные работы -

Самостоятельная работа учащихся
Подготовка основных понятий и определений. 
Разбор структуры операции на конкретном примере.

2 ■ V' ''М'

Тема 1.2 Типы производства Содержание учебного материала 2
2,3Понятие о производственной и операционной партии, цикле 

технологической операции, такте, ритме выпуска изделий. Типы
2



Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)

Количеетво
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
машиностроительного производства и их характеристика по 
технологическим, организационным и экономическим признакам. 
Коэффициент закрепления операций (КЗО), его определение и физический 
смысл.

Практические работы -
Лабораторные работы -
Самостоятельная работа учащихся
Индивидуальное задание «Определение типа производства по массе 
детали и программе выпуска»
Изучение темы «Сущность поточного производства»

4 ' , ;

Тема 1.3 Технологическая Содержание учебного материала 4 2,3
документация Виды технологической документации. Правила оформления маршрутной 

карты. Правила оформления операционного эскиза. Правила оформления 
операционной карты механической обработки. Правила оформления 
карты контроля.
Анализ конкретного технологического процесса механической обработки.
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Заполнение бланков технологической документации.

2

Раздел II. Качество и 
точность деталей и машин
Тема 2.1. Качество деталей и Содержание учебного материала 2 2,3
машин Основные понятия о качестве поверхности. Параметры оценки 

шероховатости поверхности по ГОСТ. Факторы, влияющие на качество 
поверхности. Методы и средства оценки шероховатости поверхности. 
Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей 
машин.
Практические работы
Лабораторные работы



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
Самостоятельная работа учащихся
Изучение темы «Упрочнение (наклеп) и остаточные напряжения в 
поверхностном слое обрабатываемого металла»

2

Тема 2.2 Точность деталей и 
машин

Содержание учебного материала 6 2,3
Факторы, определяющие точность обработки. Факторы, влияющие на 
точность обработки. Понятие об экономической и достижимой точности. 
Методы оценки погрешностей обработки. Точность, получаемая 
различными способами обработки.
Определение ожидаемой точности при автоматическом получении 
координируюш,его размера

4

Практические работы
Определение точности формы поверхностей детали при обработке

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Изучение тем «Жесткость технологической системы СПИД. Влияние 
центробежных сил на точность обработки»

4 |гу-

Раздел III, Базирование и 
базы в машиностроении

••

Тема 3.1. Базирование Содержание учебного ма гериала 6 2,3
Понятие о базах. Основные схемы базирования.
Рекомендации по выбору баз. Правила и принципы выбора баз. 
Погрешность базирования и закрепления заготовок при обработке. 

Условные обозначения опор и зажимов на операционных эскизах.

4

Практические работы
Разработка схем базирования и установки заготовок на операциях 
механической обработки

2

Лабораторные работы •
Самостоятельная работа учащихся
Познакомиться с условным обозначением базовых и зажимных 
элементов. Классификация приспособлений

4

Раздел IV.3aroTOBKH в



Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

I 2 3 4
машиностроении
Тема 4.1 Способы получения 
заготовок

Содержание учебного материала 6 2,3
Заготовки из металла: литые заготовки, кованые и штампованные 
заготовки, заготовки из проката. Заготовки из неметаллических 
материалов. Коэффициент использования заготовок. Влияние способа 
получения заготовок на технико-экономические показатели техпроцесса 
обработки. Предварительная обработка заготовок.

4

Практические работы
Определение объема (массы) заготовки и Ки.м.

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Расчет объема заготовки

2
■ «Ь*

Раздел V. Припуски на 
механическую обработку '

' *-“■

Тема 5.1. Классификация 
припусков на обработку

Содержание учебного материала 2 1,2
Понятие О припуске на обработку. Факторы, влияющие на размер 
припуска. Методы определения величины припуска: расчетно
аналитический, статистический.

2

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся

Тема 5.2. Расчет припусков на 
механическую обработку

Содержание учебного материала 8 2-3
Расчет припусков на механическую обработку 2
Контрольная работа
«Определение припусков на механическую обработку».

2

Практические работы
Установка статистическим методом промежуточных припусков на 
каждый переход и расчет промежуточных размеров заготовки 
Установка аналитическим методом промежуточных припусков на 
каждый переход и расчет промежуточных размеров заготовки

4

Лабораторные работы



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
Самостоятельная работа учащихся
Индивидуальное задание «Расчет припусков статистическим методом»

4 'fi!, ■.

Тема 5.3 Технологичность 
конструкции

Содержание учебного материала 6 2,3
Понятие о технологичности конструкции. Критерий технологичности 
конструкции детали, изделия. Качественный метод оценки 
технологичности конструкции детали.
Количественный метод оценки технологичности конструкции детали: 
коэффициент точности обработки, коэффициент шероховатости 
обработки, коэффициент унификации элементов детали.

4

Практические работы
Определение технологичности детали

2 >;

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Качественная и количественная оценка технологичности

2 ч—- А**»';' •

Раздел V. Основы  
технического нормирования
Тема 7.1 Основы технического 
нормирования

Содержание учебного материала 16 2,3
Общие сведения о техническом нормировании 
Понятие О классификации трудовых процессов.
Структура затрат рабочего времени, норма времени и ее структура:
• рабочее время и его составляющие;
• время производительной работы;
• время непроизводительной работы;
• время перерывов.
• Формула для расчета штучного времени.
• Виды норм труда.

2

Методы установления норм времени
Классификация методов нормирования трудовых процессов. 
Аналитический метод и его разновидности. Опытно-статистический 
метод. Особенности методов нормирования трудовых процессов 
вспомогательных рабочих, ИТР, служаших. Организация технико
нормативной работы на машиностроительном предприятии.

8

10



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
Основное (машинное) время и порядок его определения. Нормативы для 
технического нормирования. Анализ формулы для определения 
основного времени и факторы, влияющие на его продолжительность. 
Методика применения нормативов для определения основного времени 
на станочную операцию.
Практические работы
Определение основного времени для различных видов операций 
Определение затрат рабочего времени по типу производства

4

Контрольная работа «Нормирование трудовых процессов» 2
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Изучение темы «Пути сокращения затрат времени на выполнение 
операции»

4

Раздел VI. Методы  
обработки поверхностей
Тема 8.1. Обработка 
цилиндрических поверхностей

Содержание учебного материала 14
Классификация деталей (валы, втулки, диски). Требования, 
предъявляемые к валам. Предварительная обработка валов. Этапы 
обработки. Способы установки и закрепления заготовок различного типа. 
Обработка на токарно-винторезных станках.
Схемы обтачивания ступенчатого вала. Обработка на токарно
револьверных станках, схемы технологических наладок. Обработка 
заготовок на многошпиндельных горизонтальных и вертикальных 
токарных полуавтоматах, схемы технологических наладок. Шлифование 
валов, схемы технологических наладок. Отделочные виды обработки: 
тонкое точение, притирка, суперфиниш, полирование. Схемы 
технологических наладок. Обработка валов на токарных станках с ЧПУ, 
схемы технологических наладок. Типовой технологический процесс 
обработки ступенчатого вала. Приспособления для токарных и 
шлифовальных станков.
Нормирование токарной операции: исходные данные, структура 
основного времени и порядок его расчета, штучное время.

6
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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
подготовительно-заключительное время.
Практические работы
Проектирование операции черновой обработки ступенчатого вала из 
горячекатаного проката. Нормирование токарной операции 
Разработка токарно-револьверной операции. Разработка карты наладки 
для токарно-револьверной операции

8

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Индивидуальное задание « Расчет режимов резания для токарной 
операции. Расчет штучного времени для токарной операции» 
Обработка на многорезцовых станках

8
.  r . 1* '

■ ’:Щ у:

Тема 8.2. Обработка 
цилиндрических отверстий

Содержание учебного материала 8 2,3
Сверление, зенкерование, растачивание и развертывание 
Классификация отверстий. Обработка отверстий на сверлильных станках. 
Обработка отверстий на расточных станках. Протягивание отверстий. 
Шлифование отверстий. Отделочные виды обработки отверстий.
Тонкая расточка, притирка, хонингование. Обработка отверстий на 
сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование трудового процесса при 
работе на сверлильных станках.
Приспособление для сверлильных станков. Обработка глубоких 
отверстий.
Схемы технологических наладок

4

Практические работы
Проектирование сверлильной операции с использованием набора 
инструмента
Нормирование сверлильной операции

4

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Индивидуальное задание «Расчет режимов резания для сверлильной 
операции» «Оформление ТД»
Изучение тем «Обработка отверстий без снятия стружки», «Методы 
получения отверстия малых диаметров»

6

j .
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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 8.3 Обработка плоских 
поверхностей

Содержание учебного материала 10 2,3
Обработка плоских поверхностей на строгальных станках. Обработка 
плоских поверхностей фрезерованием. Протягивание плоских 
поверхностей.
Шлифование плоских поверхностей. Отделочные виды обработки 
плоских поверхностей: притирка, шабрение. Нормирование трудового 
процесса на фрезерных станках.
Схемы технологических наладок.
Обтачивание плоскостей. Строгание и фрезерование

4

Практические работы
Выбор метода обработки плоской поверхности 
Проектирование фрезерной операции 
Нормирование фрезерной операции

6

Лабораторные работы -
Самостоятельная работа учащихся
Индивидуальное задание «Нормирование шлифовальной операции», 
«Выбор шлифовального круга» «Оформление ТД»

6

Тема 8.4 Методы отделки 
поверхностей

Содержание учебного материала 1 2,3
Общие сведения о методах отделки поверхностей. Тонкое точение и 
хонингование
Притирание, полирование, суперфиниширования, выглаживания
Практические работы Т:',1 -
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся •

Раздел IX. Обработка 
сложных поверхностей

' 1111
Тема 9.1. Обработка фасонных 
поверхностей

Содержание учебного материала 6 2,3
Классификация фасонных поверхностей. Обработка фасонных 
поверхностей фасонным режущим инструментом. Обработка фасонных 
поверхностей по копиру.
Обработка объемных фасонных поверхностей. Обработка фасонных

4

13



Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)

Количество
часов

Уровень
освоения

I 2 3 4
поверхностей на станках с ЧПУ. Схемы технологических наладок. 
Обработка фасонных поверхностей вращения. Точение фасонным 
инструментом. Обтачивание по разметке. Точение с помощью 
копировальных устройств.
Практические работы
Выбор метода обработки фасонной поверхности

2

Лабораторные работы И г

Самостоятельная работа учащихся
Индивидуальное задание «Проектирование и расчет фасонного резца» 
«Нормирование токарно-копировальной операции»

2

Тема 9.2. Обработка резьбы. Содержание учебного материала 4 2,3
Виды резьб. Способы нарезания наружной резьбы. Способы нарезания 
внутренней резьбы «Вихревой» способ нарезания резьбы. Накатывание 
резьбы. Шлифование резьбы. Способы нарезания точных резьб. Схемы 
технологических наладок.
Обработка конической резьбы, ленточной резьбы и червяков.

4

Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Изучение тем: «Методы контроля резьбы», «Вихревой метод нарезания 
резьбы»

2

Тема 9.3. Обработка зубчатых Содержание учебного материала 14 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

/ 2 5 4
колес и шлицев Виды зубчатых колес. Степени и нормы точности зубьев по ГОСТ. 

Предварительная обработка заготовок зубчатых колес. Методы нарезания 
зубьев: метод копирования и метод обкатки. Нарезание зубьев 
цилиндрических зубчатых колес.
Нарезание зубьев червячных колес. Нарезание зубьев конических колес. 
Обработка червяков. Отделочные виды обработки зубьев: 
зубошевингование, зубошлифование, зубохонингование, зубопритирка, 
зубообкатка, зубозакругление.
Определение нормы времени на зуборезные работы. Схемы 
технологических наладок.
Виды шлицевых соединений. Способы обработки наружных шлицевых 
поверхностей.
Способы обработки шпоночных канавок. Способы обработки внутренних 
шлицевых поверхностей. Шлифование шлицев. Схемы технологических 
наладок.

10

Контрольная работа «Выбор метода обработки заданной поверхности. 
Разработка операции»

2

Практические работы
Выбор методов обработки шлицевой поверхности вала

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
«Оформление ТД»

2

Раздел X. Инновационные 
методы обработки
Тема 10. 1. Электрообработка 
поверхностей

Содержание учебного материала 4 1,2
Электроэрозионная обработка: электроискровая, электроимпульсная, 
электроконтактная
Электрохимическая: электрохимическое полирование, электрохимическая 
обработка в проточном электрические
Комбинированная обработка: анодно-механическая, электрохимическое 
шлифование.
Ультрозвуковая обработка
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)

Количеетво
чаеов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практические работы :*  ̂V
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся

Тема 10.3 Аддаптивные 
технологии

Содержание учебного материала 1 1,2
Аддаптивные технологии
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся

Раздел XI. Технология 
еборочных процессов .
Тема 11.1. Основные понятия и 
положения

Содержание учебного материала 2 1,2
Основные понятия и положения о сборочных процессах. Особенности 
сборки как заключительного этапа изготовления машин. Сборочные 
размерные цепи. Методы сборки.
Подготовка деталей к сборке.
Практические работы ;
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся .В: :

Тема 11.2. Проектирование 
технологического процесса 
сборки

Содержание учебного материала 2 1,2
Исходные данные для проектирования техпроцесса сборки. Базовый 
элемент сборки.
Технологический процесс сборки и его элементы. Особенности 
нормирования сборочных работ. Разработка технологической схемы 
сборки изделия.
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Условное обозначение соединений в сб чертежах

2

Тема 11.3. Виды соединений и 
точность сборки

Содержание учебного материала 2 1,2
Виды соединений и точность сборки
Практические работы
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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

/ 2 5 4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся .

Тема 11.4. Сборочные 
размерные цепи

Содержание учебного материала 4 2,3
Сборочные размерные цепи 2
Практические работы
Расчет размеров отверстия и вала при сборке методом групповой 
взаимозаменяемости (селективная сборка)

2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
«Оформление ТД»

2

Тема 11.5 Разработка 
технологического процесса 
сборки машин

Содержание учебного материала 10 2,3
Разработка технологического процесса сборки машин 
Классификация соединений. Сборка узлов подшипников. Сборка 
зубчатых соединений.
Сборка резьбовых соединений. Инструмент, применяемый при сборке. 
Механизация и автоматизация сборки. Технический контроль и 
испытание узлов и машин. Окраска и консервация.
Нормирование сборочной операции

4

Практические работы
Определение основных параметров сборочного конвейера 
Разработка схемы сборки 
Разработка маршрута сборки изделия

6

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Автоматическая сборка изделий
Разработка схемы базирования изделия в процессе сборки

4 - .
■

■

Тема 11.6 Особенности сборки 
типовых соединений и 
сборочных единиц машины

Содержание учебного материала 2 1,2
Особенности сборки типовых соединений и сборочных единиц машины 
Общие сведения об автоматической сборке изделий
Практические работы
Лабораторные работы
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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
Самостоятельная работа учащихся
Изучение темы «Технологический контроль точности сборки», «Окраска. 
Подготовка готовых изделий к окраске и консервированию»

4
.

Раздел XII. Проектирование 
участков механических и 
сборочных цехов
Тема 12.1. Классификация 
механических цехов

Содержание учебного материала 2 1,2
Классификация механических цехов
Проектирование участка механического цеха. Виды участков.
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Окраска. Подготовка готовых изделий к окраске и консервированию

Тема 12.2. Проектирование 
производственных участков

Содержание учебного материала 2 1,2
Проектирование производственных участков Исходные данные для 
проектирования. Расположение оборудования в пролетах механических 
цехов. Нормы расстояний между станками. Выбор транспортных средств. 
Определение площади участка. Удаление отходов. Последовательность 
проектирования плана участка цеха.
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся

Тема 12.3. Проектирование 
вспомогательных отделений и 
участков

Содержание учебного материала 2 1,2
Проектирование вспомогательных отделений и участков
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся

Тема 12.4. Разработка 
компоновки механосборочного 
цеха

Содержание учебного материала 6 2,3
Разработка компоновки механосборочного цех 2
Практические работы
Расчет производственных и вспомогательных участков

4
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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

/ 2 3 4
Планирование участка механического цеха
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Изучение тем «Сбор и переработка отходов. Утилизация СОЖ»

4

Тема!2. 5. Проектирование 
рабочего места

Содержание учебного материала 2 1,2
Проектирование рабочего места
Практические работы ' I.'i;
Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Изучение тем «Эстетичеекие условия труда» «Охрана окружающей среды 
от вредных воздействий»
Индивидуальное задание «Спроектировать рабочего места токаря, 
фрезеровщика»

4 -W-

•,АК|%К'-.

Заключение Содержание учебного материала 2 1,2
Пути (перспективы) развития технологии машиностроения
Практические работы ; ■ ,

Лабораторные работы
Самостоятельная работа учащихся
Подготовка к экзаммену

3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
I . -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкщ1и или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Технология машиностроения»

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

Технические средства обучения:
-  мультимедиапроектор;
-  плакаты.

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

Основные источники:
1. Данилевский В.В. Технология машиностроения. -  М.: Высшая школа. 

2009 г.
2. Таратынов О.В. Технология машиностроения. Основы проектирования 

на ЭВМ: учебное пособие. М.: Форум, 2015
3. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования. -  3-е изд., 
стер. -М .: Издательский центр «Академия», 2014

4. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для 
нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых 
станках с числовым программным управлением. -  М.: Экономика, 2010. 
-  Ч.Т Нормативы времени.

5. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на 
обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для 
технического нормирования станочных работ. Серийное производство. 
Изд. 2-е. М.:»Машиностроение», 2008

6. .Справочник технолога-машиностроителя / под ред. А.Г. Косиловой, 
Р.К. Мешерякова. -  М.: Машиностроение, 2008 -  Т.1

7. Справочник технолога-машиностроителя / под ред. А.Г. Косиловой, 
Р.К. Мещерякова. -  М.: Машиностроение, 2008 -  Т.2

8. Техническое нормирование операций механической обработки деталей: 
И. М. Морозов, В. И. Гузеев -  Челябинск, 2009

20



Дополнительные источники:

1. Гусев А.А. Технология машиностроения. М.: Машиностроение, 2010 г.
2. Зуев А.А. Технология машиностроения. -  СПб.: Изд-во "Лань", 2009 г
3. ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и сплавов.
4. ГОСТ 21495-75. Базирование и базы в машиностроении
5. Краткий справочник технолога-машиностроителя. Балабанов А.Н. -  М.: 

Издательство стандарт, 2008г..
6. Каштальян И. А. «Обработка на станках с числовым программным 

управлением», Минск, Высшая школа, 2009 г.
7. Расчеты машинного времени. Справочник/ под редакцией С. Д. Тишина 

-  М.: Машиностроение, 2009 г.
8. Справочник конструктора -  машиностроителя: В 3 -  х т. Т. 1.- 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2010
9. Шишков М.М. Марочник сталей и сплавов: Справочник. Донецк: Юго- 

Восток, 2008 г.

Интернет-источники:

1. Министерство образования и науки РФ Ьйр://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. Библиотека http://www.bibliotekar.ru

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:

- применять методику отработки Индивидуальное задание,
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деталей на технологичность; практические работы

- применять методику проектирования 
операций;

Индивидуальные задания, 
практические и лабораторные работы

- проектировать участки 
механических цехов;

- использовать методику 
нормирования трудовых процессов.

Индивидуальное задание, 
практическая работа 
Индивидуальные задания, 
практические работы

знания:
- способы обеспечения заданной 

точности изготовления деталей;
Индивидуальные задания, 
практические работы.
Оценка письменного и устного ответа

технологические процессы 
производства типовых деталей и 
узлов машин.

Индивидуальные задания, 
практические работы.
Оценка письменного и устного ответа

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

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

9 0 -  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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на рабочую программу

по дисциплине «Технология машиностроения» 

специальность 15.02.08 Технология машиностроения

Рецензия

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения и 

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

условия реализации, контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Программа рассчитана на 243 часа, из которых 30% учебных занятий 

отводится на практические и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

составляет 34% учебного времени, спланированы ее тематика, виды и формы 

в каждом теме.

Содержание программы 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 плане.

Все темы, отвечают требованиям современности.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определены результаты обучения и те формы и методы, которые будут 

использованы для их контроля и оценки преподавателем.

Рабочая программа «Технология машиностроения» выполнена на 

хорошем методическом уровне и может быть рекомендована для 

использования в образовательном процессе ГБПОУ «Ржевский колледж», в 

том числе в дополнительном профессиональном образовании на курсах 

переподготовки и повышения квалификации,,
Ф-.

Начальник механического 
участка ООО «РКЗ»
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на рабочую программу

по дисциплине «Технология машиностроения» 

специальность 15.02.08 Технология машиностроения

Рецензия

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2014г. №350.

Рабочая программа включает обязательные компоненты; паспорт 

рабочей программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов средних специальных учебных 

заведений.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. 

Раскрываются основные цели и задачи изучаемой дисциплины, требования к 

результатам освоения. Все это позволяет обеспечить приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков, направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. В результате изучения 

дисциплины «Технология машиностроения» обучающийся сможет 

применять полученные знания и умения в освоении профессиональных 

модулей данной специальности, а также в профессиональной деятельности.

Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть 

использована в образовательном процессе.

■

Рецензент преподаватель 
Высшей категории 
ГБПОУ «Ржевский колледж»
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