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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06   ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Процессы 

формообразования и инструменты» является частью учебного плана по 

специальности 15.02.08  «Технология машиностроения»   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.06 «Процессы формообразования и инструменты» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

      Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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      Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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 проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 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 деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

 пользоваться 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 

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  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

        Максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 42 час. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические работы: 20 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Курсовой проект ( не предусмотрен) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием      

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой 

- подготовка докладов  и  рефератов; 

- проработка теоретического материала. 

- решение задач 

- подготовка отчетов по практическим работам 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 (4 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Машиностроительные материалы   

Тема 1.1 

Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 4  

Классификация конструкционных материалов  1 

Конструкционные стали, их состав и свойства   1 

Чугуны, их состав и свойства   1 

Цветные сплавы, их состав и свойства  1 

Самостоятельная работа: 2 1 

Доклады: Доменное производство. Производство сталей.   2 

Тема 1.2. 

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 4  

Классификация инструментальных материалов  1 

Инструментальные стали, их состав и свойства   1 

Твердые сплавы, их состав и свойства   1 

Маркировка твердых сплавов  1 

Режущая керамика, состав и свойства  1 

Самостоятельная работа: 2  

Доклады: Свойства сплавов группы ВК, ТК, ТТК. Сведения о порошковой  

металлургии. Использование абразивных паст. Использование  материалов 

инструмента на гибкой основе 

 2 

Раздел 2 Методы и способы получения заготовок   

Тема 2.1 

Литье 
Содержание учебного материала 4  

Литье в землю (в песчаные формы)  1 

Литье в кокиль (металлические формы)  1 

Специальные виды литья  1 
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Самостоятельная работа: 2  

Доклад:. Литье по выплавляемым и газифицированным моделям. Вибрационный 

способ литья 

 2 

Тема  2.2 

Обработка 

давлением 

Содержание учебного материала 4  

Получение машиностроительных профилей  1 

Горячая ковка и штамповка. Холодная штамповка   1 

Волочение  1 

Самостоятельная работа: 2  

Доклад: Виды обработки материалов давлением. Типы прокатных станов. Обратное 

прессование. Паровоздушные молоты. Холодная штамповка 

 2 

Тема  2.3 

Электрофизические 

и 

электрохимические 

способы обработки 

Содержание учебного материала 4  

Электрофизические  способы обработки   1 

Электрохимическая обработка   1 

Самостоятельная работа: 2  

Доклад: Электро-эрозионная обработка. Лазерная резка металлов. 

Повторение пройденного материала 

 2 

Тема  2.4 

Сварка, пайка и 

склеивание 

Содержание учебного материала 4  

Сущность процесса и способы сварки. Типы сварных соединений  1 

Пайка. Склеивание  1 

Самостоятельная работа: 2  

Доклады: Дуговая сварка. Газовая сварка и кислородная резка. Контактная сварка.   2 

Раздел 3 Обработка металлов резанием    

Тема 3.1  

Точение 
Содержание учебного материала 6  

Физические явления при токарной обработке   1 

Виды токарной обработки и типы токарных резцов  1 

Поверхности и плоскости при точении. Геометрия токарных резцов  1 

Износ  и заточка токарных резцов  1 

Силы, действующие на резец в процессе точения  1 
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Основные элементы режимов резания при точении  1 

Пример расчета режима резания при продольном точении  1 

Пример расчета режима резания при подрезке торца  1 

Основы конструирования токарных  резцов  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа № 1: Расчет и конструирование токарного резца  2 

Практическая работа № 2: Расчет режима резания при наружном обтачивании  2 

Самостоятельная работа: 4  

Доклад: Применение многогранных режущих пластин. 

Составление отчета по  практическим работам 

 2 

Тема 3.2  

 Строгание и 

долбление 

 

Содержание учебного материала 4  

Процессы строгания и долбления  1 

Виды и конструкция инструмента  1 

Особенности расчета режима резания при  строгании  1 

Самостоятельная работа: 4  

Доклад: Конструкция строгальных резцов. Повторение пройденного материала  2 

Тема 3.3 

Сверление, 

зенкерование, 

развертывание 

Содержание учебного материала 6  

Станки сверлильной группы  1 

Геометрия спирального сверла  1 

Силы, возникающие в процессе сверления. Элементы режима резания при сверлении  1 

Пример расчета режима резания при сверлении  1 

Обработка материалов зенкерованием. Пример расчета режима резания   1 

Обработка материалов развертыванием. Пример расчета режима резания  1 

Конструирование сверл  1 

Конструирование зенкеров, разверток  1 

Практические занятия: 4  

Практическая работа № 3: Расчет и конструирование спирального сверла  1 

Практическая работа № 4: Расчет режима резания при сквозном сверлении  1 
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Самостоятельная работа 4  

Доклад: Конструкции сверл. Конструкции зенкеров. Конструкции разверток. 

Составление отчетов по практическим работам 

 2 

Тема 3.4  

Фрезерование 
Содержание учебного материала 6  
Процесс фрезерования. Типы фрез и их назначение  1 

Конструкция и геометрия режущей части фрез  1 

Особенности процесса фрезерования. Методы фрезерования  1 

Станки фрезерной группы  1 

Силы, действующие в процессе фрезерования. Износ  и стойкость фрез  1 

Элементы режима резания при фрезеровании. Конструирование фрез  1 

Пример расчета режима резания при фрезеровании цилиндрической фрезой  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа № 5: Расчет и конструирование торцевой фрезы  2 

Практическая работа № 6: Расчет режима резания при плоском фрезеровании  2 

Самостоятельная работа: 4  

Доклад: Конструкции фрез. Составление отчетов по практическим работам  2 

Тема 3.5  

Протягивание 
Содержание учебного материала 4  

Протягивание и схемы резания при протягивании внутренних и наружных 

поверхностей 

 1 

Элементы режима резания и сила резания при протягивании  1 

Типы протяжек, их конструктивные элементы и геометрические параметры   1 

Расчет и конструирование протяжки  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа № 7: Расчет и конструирование протяжки  1 

Практическая работа № 8: Расчет режима резания при круглом протягивании  1 

Самостоятельная работа: 4  

Доклады: Особенности наружного протягивания. Прошивки. Составление отчетов 

по практическим работам 

 2 
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Тема 3.6 

Резьбообразование 
Содержание учебного материала 6  

Процесс резьбообразования  1 

Типы резьб  1 

Станки, используемые для резьбообработки  1 

Методы и схемы резьбообработки  1 

Нарезание резьбы фрезами  1 

Накатывание резьбы  1 

Пример расчета режима резания при образовании резьбы резцом  1 

Самостоятельная работа: 4  

Доклад: Метчики и плашки. Резьбовые головки Составление отчета по 

практической работе 

 2 

Тема 3.7  

Зубообработка 

 

Содержание учебного материала 4  

Классификация зубчатых колес и шлицевых соединений  1 

Параметры зубчатого колеса  1 

Зубообрабатывающие станки  1 

Нарезание зубчатых колес методом копирования   1 

Нарезание зубчатых колес  методом обкатки  1 

Нарезание зубьев конических колес  1 

Шевингование  1 

Пример расчета режима резания при нарезании цилиндрических зубчатых колес 

червячно-модульной фрезой 

 1 

Конструирование зуборезного инструмента  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №9  Расчет и конструирование червячной фрезы  2 

Самостоятельная работа: 4  

Доклад: Червячно-модульные фрезы. Зуборезные долбяки 

Повторение пройденного материала. 

 Составление отчета по практической работе 

 2 
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Тема 3.8  

Шлифование 
Содержание учебного материала 4  

Процесс шлифования и его особенности  1 

Станки шлифовальной  группы   1 

Абразивные инструменты  1 

Абразивные материалы  1 

Маркировка шлифовальных кругов  1 

Выбор шлифовальных кругов  1 

Методы шлифования  1 

Пример расчета режима резания при круглом наружном шлифовании  1 

Пример расчета режима резания при плоском  шлифовании  1 

Доводочные процессы  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа № 10 Расчет режима резания при круглом наружном 

шлифовании 

 2 

Самостоятельная работа: 2  

Доклад: Алмаз. Эльбор.  Составление отчета по практической работе  2 

 84 часа СРС – 42 часа Всего: 126  
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.06 « ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТЫ» 
 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Процессы 

формообразования и инструменты».   
 

Оборудование лаборатории:  

 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект металлорежущих инструментов: 

 резцы токарные; 

 фрезы различных типов; 

 шлифовальные круги; 

 сверла, зенкеры, развертки 

 измерительные инструменты (линейка, штангенциркуль, 

шагомер); 

 комплект учебно-методической документации 

 

Технические средства обучения: 

 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиапроектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 

 комплект презентаций по темам дисциплины 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 

 методические указания к выполнению  практических работ; 

 практические задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 плакаты, справочники 
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3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 
1 Аверьянов, О.И. Режущий инструмент: Учебное пособие / О.И. 

Аверьянов, В.В. Клепиков. - М.: МГИУ, 2007. - 144 c. 

2 Багдасарова, Т. А. Основы резания металлов / Т.А. Багдасарова. - М.: 

Академия, 2012. - 837 c. 

3 Исаев, П.П. Обработка металлов резанием (резание металлов, 

режущий инструмент, металлорежущие станки) / П.П. Исаев, А.А. 

Богданов. - Москва, 2012. - 659 c. 
4 Кожевников, Д. Режущий инструмент: Учебник для ВУЗов / Д. 

Кожевников. - М.: Машиностроение, 2014. - 520 c. 

5 Кривоухов, В.А. Деформирование поверхностных слоев металла в 

процессе резания / В.А. Кривоухов. - М.: Свердловск: Машгиз 

(Урало-Сибирское отделение), 2007. - 940 c.. 

6 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Черепахин. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Адаскин, А.М. Современный режущий инструмент: Учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Адаскин, Н.В. 

Колесов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 224 c. 

2 Гречишников В.А., Схирладзе А.Г., Чемборисов Н.А. Процессы 

формообразования и инструментальная техника: учебник. – М.: 

Издательство «Академия», 2009. – 320с. 

3 Обработка металлов и пластмасс резанием / ред. Н.Н. Рябов. - 

М.: РГГУ, 2001. - 124 c 
4 Рыжкин, А.А. Режущий инструмент: Учебное пособие / А.А. Рыжкин, 

К.Г. Шучев, А.Г. Схиртладзе. - Рн/Д: Феникс, 2009. - 405 c. 

 

Интернет-источники: 

 

1. Электронный ресурс «Машиностроение: новости машиностроения, 

статьи» Форма доступа: www.i-mash.ru/ 

2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». 

Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 

3. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей 

«ТехЛит.ру». Форма доступа: http://www.tehlit.ru/ 

4. Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 

autoWelding.ru. Форма доступа: http://autowelding.ru/ 

5. Информационный портал по технологии машиностроения. Форма 

доступа: http://www.gepta.ru/ 

 

http://www.i-mash.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.tehlit.ru/
http://autowelding.ru/
http://www.gepta.ru/
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную 

задачу; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания к 

различным предметным областям; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

пользоваться справочной 

документацией по выбору 

лезвийного инструмента, режимов 

резания в зависимости от 

конкретных условий обработки;  

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

выбирать конструкцию лезвийного 

инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки;  

 

- индивидуальный опрос; 

- тестирование 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

производить расчет режимов 

резания при различных видах 

обработки 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методы 

формообразования заготовок;  

-оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

основные методы обработки 

металлов резанием 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

материалы, применяемые для 

изготовления лезвийного 

инструмента;  

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

виды лезвийного инструмента и 

область его применения;  

 

- оценка выполнения практической работы; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных 

видах обработки  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС); 

- тестирование. 

 


