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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 Общие основы технологии металлообработки
и работ на металлорежущих станках»
1.1.

Место дисциплины в структуре
образовательной
программы:
общепрофессиональный цикл (П.00)

основной профессиональной
дисциплина
входит
в

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных).
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токар-
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ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с
полученным заданием.
ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием.
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с собразличных изделий на токарных станках в соответствии с заданием
ПК 1.5. Выполнять установку деталей различных размеров. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных).
2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку
металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием.
3. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией
4.Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием
5. Выполнять установку деталей различных размеров.
6. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
2. Правила определения режимов резания по справочнику и паспорту станка;
3. Общие сведения о проектировании технологических процессов изготовления деталей и режимов обработки;
4. Принцип базирования;
5. Порядок оформления технической документации;
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6. Общие сведения о механизмах, машинах и деталях машин;
7. Наименование, назначение и условия применения наиболее распространённых универсальных и специальных приспособлений;
8. Устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки
металлорежущих станков различного вида;
9. Правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности
металлорежущих станков;
10.Назначение и правила применения режущего инструмента;
11.Углы, правила заточки и установки режущего инструмента;
12.Назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками
твёрдых сплавов или керамическими;
13.Грузоподъёмное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих
цехах;
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1.3. Использование часов вариативной части ППКРС ОП.08 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих
станках
№
п/п
1.

Дополнительные умения

Дополнительные знания

№, наименование темы

Определять: цели и задачи
учебной дисциплины; связь с
другими дисциплинами;
цели и задачи учебной дисциплины.

Цели и задачи учебной дисциплины. Общее ознакомление с
разделами программы и методами их изучения. Связь с другими
дисциплинами. Развитие машиностроения. Роль металлообрабатывающей промышленности в
развитии народного хозяйства.
Обработка материалов резанием
и ее значение в современном
производстве. Роль отечественных и зарубежных ученых в создании и развитии учения о физике и механике процесса резания. Задачи и направление технического прогресса в машиностроительной промышленности

Введение

2

Раздел 1.Основы резания металлов.

20

Тема 1.1
Сущность и методы
обработки резанием

4

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.

6

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции

2.

3.

Определять сущность процесса резания. Классификацию
движений в металлорежущих
станках. Методы обработки
металлов резанием. Схемы
обработки резанием.
Осуществлять подготовку к
использованию инструмента и
оснастки для работы на металлорежущих станках в соответствии с полученным зада-

Основы теории резания металлов
в пределах выполняемой работы

Назначение и правила примене- Тема 1.2
ния режущего инструмента;
Геометрия режущего
-углы, правила заточки и уста- инструмента.
новки резцов и свёрл;
-назначение и правила примене-

Кол-во
часов

Обоснование включения
в рабочую программу

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.
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нием.

4.

ния, правила термообработки
режущего инструмента, изготовленного из инструментальных
сталей, с пластинками твёрдых
сплавов или керамическими.
Определять
последователь- Правила определения режимов
Тема 1.3
ность и оптимальные режимы резания по справочнику и пасФизические явления
обработки различных изделий порту станка
при резании. Элеменна металлорежущих станках в
ты режимов резания
соответствии с заданием.
Раздел 2 Основы технической механики
Осуществлять правила техни- Общие сведения о механизмах, Тема 2.1
ческого обслуживания и спомашинах и деталях машин;
Основные сведения о
собы проверки, нормы точно- кинематические схемы и прин- машинах и механизмах
сти станков.
цип работы;
правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков.
Раздел 3 Основы общей
технологии машиностроения
Составлять технологический Общие сведения о проектироваТема 3.1
процесс обработки и доводки нии технологических процессов
Основные понятия и
деталей, заготовок и инстру- изготовления деталей и режимов определения техноломентов на металлорежущих обработки
гии машиностроения
станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией.
Выбирать метод получения
Принцип базирования
Тема 3.2 Принципы
заготовок и схемы их базиробазирования
вания.
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Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.

6
6

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.

28

6

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.

4

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.

9
Выполнять установку деталей
различных размеров.

Наименование, назначение и
условия применения наиболее
распространённых универсальных и специальных приспособлений
Выбирать порядок оформле- Порядок оформления техничения технической документа- ской документации
ции

Выбирать грузоподъёмное
оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих

Грузоподъёмное оборудование,
применяемое в металлообрабатывающих цехах

Тема 3.3
Приспособления
для механической обработки

4

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.

Тема 3.4
Проектирование
технологических
процессов
Раздел 4 Грузоподъемное оборудование.
Тема 4.1.
Грузоподъёмные
механизмы

16

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.

8
8

Анализ требований работодателей к
компетенциям выпускников, готовности выполнять трудовые функции.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

64
Объем учебной дисциплины
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподава64
телем
в том числе:
теоретическое обучение
34
практические работы
30
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.08 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках

Наименование
разделов и тем

1
Введение

Раздел 1.
Основы резания
металлов
Тема 1.1
Сущность и методы обработки резанием
Тема 1.2
Геометрия режущего инструмента

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2
1. Цели и задачи учебной дисциплины. Общее ознакомление с разделами программы и методами их
изучения. Связь с другими дисциплинами. Развитие машиностроения. Роль металлообрабатывающей
промышленности в развитии народного хозяйства. Обработка материалов резанием и ее значение в
современном производстве. Роль отечественных и зарубежных ученых в создании и развитии учения
о физике и механике процесса резания. Задачи и направление технического прогресса в машиностроительной промышленности

Объем
часов

3
2

Коды компетенций, формированию
которых способствует элемент программы
4
ОК.01.-09

20
Содержание учебного материала
1. Сущность процесса резания. Классификация движений в металлорежущих станках. Методы обработки металлов резанием: точение, сверление. Схемы обработки резанием.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1 Практическая работа№1 Изучение схем обработки резанием.

2

Содержание учебного материала
1. Основные части резца, поверхности резца, геометрия режущих элементов. Координатные плоскости для определения углов резца. Углы резца в главной секущей плоскости. Углы резца в плане. Изменение углов резца в зависимости от его установки. Классификация резцов, сверл, зенкеров и разверток.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1 Практическая работа№2Измерение углов режущих инструментов.

2

ОК.01-.09
ПК 1.1.

2

4

ОК.01-.09
ПК 1.2.
ПК 2.1.
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2 Практическая работа№3Изучение геометрических элементов резцов, сверл, зенкеров и разверток.
Тема 1.3
Физические явления
при резании.
Элементы режимов резания

Раздел 2 Основы
технической механики
Тема 2.1
Основные сведения
о машинах и механизмах

Раздел 3 Основы
общей технологии
машиностроения
Тема 3.1
Основные понятия
и определения тех-

Содержание учебного материала
1.Процесс стружкообразования. Типы стружек. Элементы режима резания: скорость, глубина, подача. Силы, действующие на резец, их причины возникновения. Влияние различных факторов на величину сил резания.
2.Нарост и его влияние на процесс резания. Явление наклепа при резании и его значение
Тепловые явления при резании материалов.
Охлаждение и смазка при обработке резанием.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа№4 Решение технико-технологических задач по определению режимов резания при различных видах обработки по справочникам и паспорту станка.
2.Практическая работа №5 «Расчет режимов резания при точении и сверлении»
3.Практическая работа №6 «Расчет режимов резания при различных видах обработки».

4

ОК.01-.09

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 2.1.
ПК 2.2

6

6
Содержание учебного материала
1.Определения: машина, механизм. Типы машин, их назначение. Кинематические пары, кинематические цепи, кинематические схемы.
Определения: детали и сборочные единицы; их назначение, классификация, предъявляемые требования. Определение и классификация деталей и сборочных единиц специального назначения, предъявляемые к ним требования.
Определение, классификация, требования к деталям и сборочным единицам общего назначения.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа№7:Чтение кинематических схем узлов металлорежущего оборудования

2

Контрольная работа№2

2

ОК.01-.09
ПК 2.1
ПК 2.2

2

24
Содержание учебного материала
1.Производственные и технологические процессы в машиностроении. Элементы технологического
процесса и их назначение. Типовой технологический процесс. Виды производств. Виды заготовок.

2

ОК.01-.09
ПК 1.3.
ПК 1.4.

13
нологии машиностроения

Припуски на обработку (общие и межоперационные).
Понятия о точности изделия. Факторы, влияющие на точность при изготовлении: точность станка, жесткость системы «Станок-приспособление-инструмент-деталь».
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа№8 Определение типа производства по объему выпуска и коэффициенту загрузки оборудования.
2. Практическая работа№9 Решение технико-технологических задач: определение метода получения заготовки по виду и в зависимости от материала и назначения.
Тема 3.2 Принципы Содержание учебного материала
базирования
1.Установка заготовок при обработке. Классификация баз по назначению (конструкторская, основная и вспомогательная, технологическая, измерительная), по лишаемым степеням свободы (установочная, направляющая, опорная).
Совмещение баз. Принципы постоянства баз. Погрешность базирования и установки деталей, их
определение. Понятие о размерной цепи. Влияние выбора баз на точность.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.Практическая работа№10 Решение технико-технологических задач: выбор базовых поверхностей
в зависимости от назначения детали.
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Приспособления
1.Общие сведения о приспособлениях. Классификация: по назначению (станочные, сборочные, кондля механической трольные; для захвата, перемещения и перевертывания обрабатываемых заготовок и узлов); по
обработки
степени специализации (универсальные, специализированные и специальные). Приспособления в зависимости от типа производства.
Базирование деталей в приспособлениях.

Тема 3.4
Проектирование
технологических
процессов

В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа№11 Изучение основных конструктивных элементов приспособлений.
Содержание учебного материала
1.Этапы проектирования технологических процессов: выбор заготовки, технологических баз, определение последовательности и содержания технологических операций, назначение и расчет режимов
обработки.
2.Построение технологического маршрута. Выбор способа получения заготовки в зависимости от
конструкции детали, типа производства и размера партии изделий, определение технологической
последовательности изготовления и контроля детали, выбор оборудования, приспособлений, режущего, измерительного, контрольного и вспомогательного инструментов. Понятие о технологично-
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сти конструкции

В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическая работа№12 Разработка технологического процесса детали «Ступенчатый валик»
2. Практическая работа№13 Разработка технологического процесса детали «Гайка»
3. Практическая работа№14 Разработка технологического процесса детали «Палец»
4. Практическая работа№15 Разработка технологического процесса детали «Грибок»
Контрольная работа№3
Раздел 4 Грузоподъемное
оборудование
Тема 4.1.
Грузоподъёмные
механизмы

8

2
8

Содержание учебного материала
1.Классификация, назначение, принцип действия и область применения ГПМ. Типы и технические характеристики ГПМ. Основные параметры грузоподъёмных устройств: грузоподъёмность, производительность, режим работы. Расчётные нагрузки и допускаемые напряжения.
Грузозахватные приспособления.
2.Назначение, применение, конструктивные особенности, достоинства и недостатки грузозахватных
приспособлений.
Крюки и петли; специальные захваты; выбор материалов, методов изготовления, область применения, принцип действия. Ковши, бадьи, грейферы; конструкция, принцип действия, область применения.
Элементы грузоподъёмных машин и механизмов.
Устройства, обеспечивающие безопасность работы.
Контрольная работа№4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

6

ОК.01-.09
ПК 1.4.
ПК 2.1.

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.08 Общие основы технологии металлообработки и работ на
металлорежущих станках»
3.1. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

Кабинет «Технологии металлообработки», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.)
- токарный станок;
- модели станков;
- объемные модели узлов и механизмов к металлорежущим станкам.
Техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор.
- демонстрационный экран;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

4.
5.
6.
7.
8.

Основные источники:
А.Г.Холодкова Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках, М . «Издательский центр «Академия» 2017г.
1.СхиртладзеА.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля. – М.: «Высшая школа», 2015г.
2.Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга для станочника. – М.: Издательский
центр «Академия» ,2016г.
3.Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для нач. проф.
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016
Холодкова А.Г., Общая технология машиностроения. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016г.

16

Дополнительные источники:
1. Багдасарова Т. А., Основы резания металлов: учебное пособие для нач. проф.
образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2015г.
2. Вереина Л.И., Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2007- Попов С. А. Шлифовальные работы: учебник Издательство: "Высшая школа", 2008г.
3.2.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ)

http://www.stankoinform.ru/ - Станки, современные технологии и инструмент для
металлообработки
http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя
http://materialscience.ru/
materialovedenie/ blog
http://materialu-adam.blogspot.com

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знать:
1.Основы теории резания
металлов в пределах выполняемой работы
2.Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка
3.Общие сведения о проектировании технологических
процессов изготовления деталей и режимов обработки
4.Принцип базирования
5.Порядок оформления технической документации
6.Основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин
7.Наименование, назначение
и условия применения
наиболее распространенных
универсальных и специальных приспособлений;
8.Устройство, кинематические схемы и принцип рабо-

Критерии оценки
Методы оценки
Демонстрация учебного ма- Тестирование Устный и
териала в знакомой ситуаписьменный опрос.
ции:
- описание и объяснение
определений, условных обозначений и формул для расчета режимов резания по
справочникам и паспорту
станка;
- чтение и расшифровка
условных обозначений;
-сведения о механизмах,
машинах и деталях машин;
- сведения о проектировании
технологических процессов
изготовления деталей;
- порядок оформления технической документации;
- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных
и специальных
приспособлений;
- назначение и правила при-
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ты, правила подналадки токарных станков различных
типов
9.Правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности
станков токарной группы
10.Назначение и правила
применения режущего инструмента;
11.Углы, правила заточки и
установки резцов и сверл;
12.Назначение и правила
применения, правила термообработки режущего инструмента, изготовленного
из инструментальных сталей, с пластинками твердых
сплавов или керамическими,
его основные углы и правила заточки и установки
грузоподъёмное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах
Уметь:
1.Определять режим резания
по справочнику и паспорту
станка
2.Рассчитывать режимы резания по формулам, нахождение требования к режимам по справочникам при
разных видах обработки
3.Составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих станках;
4.Оформлять техническую
документацию.

менения режущего инструмента;
- углы, правила заточки и
установки резцов и сверл
- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности
станков токарной группы;
- назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента.

- чтение машиностроительных чертежей;
- выбор измерительного инструмента и прибора;
- выполнение расчетов режимов резания режимам по
справочникам при разных
видах обработки;
-.составление технологических процессов обработки
деталей, изделий на металлорежущих станках
- оформление технической
документации.

Оценка выполнения практических работ

