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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения в  части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин. Программа 

профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области сварочного производства при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

  

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций;  

 разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании;  

 разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ;  

 

уметь: 

 читать чертежи;  

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения;  

 определять тип производства;  
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 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;  

 определять виды и способы получения заготовок;  

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  

 рассчитывать коэффициент использования материала;  

 анализировать и выбирать схемы базирования;  

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы;  

 составлять технологический маршрут изготовления детали;  

 проектировать технологические операции;  

 разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;  

 рассчитывать режимы резания по нормативам;  

 рассчитывать штучное время;  

 оформлять технологическую документацию;  

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  

 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов;  

 

знать: 

 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;  

 показатели качества деталей машин;  

 правила отработки конструкции детали на технологичность;  

 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов;  

 методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали;  

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин;  

 виды деталей и их поверхности;  

 классификацию баз;  

 виды заготовок и схемы их базирования;  

 условия выбора заготовок и способы их получения;  

 способы и погрешности базирования заготовок;  

 правила выбора технологических баз;  

 виды обработки резания;  

 виды режущих инструментов;  

 элементы технологической операции;  

 технологические возможности металлорежущих станков;  

 назначение станочных приспособлений;  
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 методику расчета режимов резания;  

 структуру штучного времени;  

 назначение и виды технологических документов;  

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;  

 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании;  

 состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении  

 

 

 1.3 Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –666 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –444 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–296 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –148 часов; 

учебной практики – 114 часов, 

производственной практики – 108 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля  МП.03 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технологического контроля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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 проектировать 

технологические операции 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 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 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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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка 

и практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося, 

час 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

 

Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК 1.3 

МДК.01.01 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

324 216 72 30 

 

108 - - 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

МДК.01.02 

Системы автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

120 80 20 - 40 - - 

ПК 1.1, ПК1.2, 

ПК 1.3 

УП.01 Учебная практика 114     114  

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

108      108 

 Всего: 666 296 92 30 148 114 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  
 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы.  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практика  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.01.01 

Технологические процессы изготовления деталей машин 
324 

 

Тема 1.1 

Технологическая и 

конструкторская 

документация 

Содержание  учебного материала 12  

Основные критерии, определяющие тип производства.   1 

Назначение и виды технологической и конструкторской документации  1 

Основные требования к оформлению технологической и конструкторской документации  

согласно ЕСКД и ЕСТД 

 1 

Основные расчеты и показатели, необходимые для заполнения МК и ОК  1 

Правила оформления маршрутной карты  1 

Правила оформления операционного эскиза  1 

Правила оформления операционной карты механической обработки  1 

Практические занятия: 6  

Оформление маршрутной карты механической обработки по образцу  2 

Оформление операционного эскиза механической обработки по образцу  2 

Оформление операционной карты механической обработки по образцу  2 

Самостоятельная работа: 10  

Единая система технической документации (ЕСКД) – ГОСТ 3.1001-2011. Оформление 

отчетов по практическим работам 

 2 

 

Тема 1.2 

Заготовки деталей 

машин 

Содержание  учебного материала 12  

Типы заготовок применяемых в машиностроении  1 

Виды и способы получения заготовок  1 

Методы получения заготовок давлением  1 

Методы получения заготовок литьем  1 

Методы получения заготовок сваркой  1 

Заготовки из сортового проката   

Расчет размеров заготовок и разработка чертежей  1 



10 

 

Технико-экономическое обоснование выбора заготовок  1 

Предварительная подготовка заготовок к механической обработке: правка, отрезка, 

подрезание торцов, центрование 

 1 

Виды термической обработки заготовок  1 

Основные требования, предъявляемые к заготовкам  1 

Расчѐт припусков и исходных размеров штампованных заготовок  1 

Расчѐт припусков и исходных размеров   заготовок из проката  1 

Понятие общего и межоперационных припусков  1 

Определение межоперационных припусков табличным методом  1 

Определение межоперационных припусков аналитическим методом  1 

Практические занятия 8  

Расчет припусков расчетно-аналитическим и статистическими методами  2 

Выбор метода  получения заготовки детали и его обоснование для различных типов 

производства 

 2 

Расчѐт припусков и исходных размеров заготовки из круглого проката  2 

Расчет заготовки для конкретной детали и разработка чертежа заготовки  2 

Самостоятельная работа: 8  

Порядок определения припусков и исходных размеров на кованную заготовку по  ГОСТ 

8479-70 

 2 

Тема 1.3 

Базирование изделий 

в машиностроении 

Содержание  учебного материала 14  

Содержание  учебного материала 10  

Классификация технологических баз  1 

Схемы и принципы базирования.    1 

Базирование заготовок в приспособлении при механической обработке  1 

Выбор технологических баз при обработке разных типов деталей  1 

Схемы базирования типовых деталей.  1 

Погрешности базирования и принципы их устранения  1 

Расчет погрешностей, связанных с выбором баз  1 

Расчет производственных погрешностей  1 

Практические занятия 4  

Расчет ожидаемой точности размеров.  2 

Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек  2 
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Самостоятельная работа: 8  

Влияния погрешности базирования и закрепления заготовок  на точность обработки. 

Теоретические схемы базирования деталей при различных видах механической обработки 

 2 

 

Тема 1.4 

Технологичность 

конструкций 

изделий 

машиностроения 

Содержание учебного материала 8  

Технологичность конструкций  1 

Отработка конструкции изделия на технологичность  1 

Показатели технологичности и их определение  1 

Критерии технологичности конструкции детали, изделия  1 

Практические занятия 6  

Качественный метод оценки технологичности конструкции детали  2 

Количественный метод оценки технологичности конструкции детали: коэффициент 

точности обработки, коэффициент шероховатости обработки, коэффициент унификации  

 2 

Оценка технологичности конструкции детали  2 

Самостоятельная работа: 6  

Определение показателей технологичности конструкции  изделия, детали  2 

Тема  1.5 

Методы обработки 

основных 

поверхностей 

типовых деталей 

Содержание  учебного материала 12  

Обработка наружных поверхностей тел вращения  1 

Обработка внутренних поверхностей (отверстий)  1 

Обработка плоских поверхностей и пазов  1 

Обработка резьбовых, шлицевых и фасонных поверхностей  1 

Обработка зубьев зубчатых колес  1 

Практические занятия 6  

Разработка технологических эскизов (карт наладок) : 

1. Обработка наружных поверхностей тел вращения и отверстий 

 2 

2.Обработка плоских поверхностей и пазов  2 

3. Обработка резьбовых, шлицевых и фасонных поверхностей   

Самостоятельная работа: 10  

Оформление отчетов по практическим работам  2 

Тема  1.6 

Технология сборки 

изделия 

 

Содержание  учебного материала 8  

Требования, предъявляемые к конструкции изделия при сборке  1 

Точность сборки и методы ее обеспечения. Технология подготовки деталей к сборке.  1 

Технология сборки типовых узлов машин и механизмов  1 
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Практические занятия 4  

Технология сборки изделия  2 

Самостоятельная работа: 6  

Технология сборки неподвижных неразъемных и разъемных соединений  2 

Тема  1.7 

Этапы 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки 

Содержание  учебного материала 6  

Вспомогательные и контрольные операции.  1 

Принципы разработки маршрутного плана операции.  1 

Анализ исходных данных. Выбор типа производства.  1 

Выбор заготовок и их исходных размеров. Выбор технологических баз.  1 

Проектирование технологического маршрута изготовления детали  1 

Выбор оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента  1 

Расчет припусков на поверхности детали и исходных размеров заготовки  1 

Проектирование структуры операций  1 

Оценка  эффективности технологического процесса обработки.  1 

Практические занятия: 2  

Этапы проектирования технологических процессов механической обработки  2 

Самостоятельная работа: 6  

Выбор оборудования для заданного технологического  процесса. Подготовка докладов к 

семинарскому заданию 

 2 

Тема 1.8 

Методика расчета 

режимов резания и 

норм времени 

 

Содержание  учебного материала 10  

Аналитический и табличный методы расчета режимов резания. Методика расчета.  1 

Особенности расчета режимов резания при точении, сверлении, фрезеровании, материалов 

на металлорежущих станках 

 1 

Особенности расчета режимов резания при, резьбонарезании,  зубонарезании,  

протягивании  и шлифовании материалов на металлорежущих станках 

 1 

Классификация затрат рабочего времени   1 

Основное (машинное) время и порядок его определения. Нормативы для технормирования  1 

Методика применения нормативов для определения штучного времени на станочную 

операцию 

 1 

Практические занятия: 12  

Анализ формулы для определения основного и штучного времени и факторы, влияющие на 

его продолжительность 

 2 
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Расчет режимов резания  и норм времени для токарной операции  2 

Расчет режимов резания  и норм времени для сверлильной операции  2 

Расчет режимов резания  и норм времени для круглошлифовальной  операции  2 

Самостоятельная работа: 8  

Расчет режимов резания при многоинструментальной обработке  2 

Тема 1.9 

Технология 

изготовления 

деталей типа" Вал" 

Содержание  учебного материала 14  

Конструктивные особенности и характеристики валов. Материал и заготовки для  валов. 

Основные схемы базирования валов 

 1 

Методы обработки наружных цилиндрических и фасонных поверхностей на валах. 

Обработка на станках с ЧПУ 

 1 

Обработка на валах элементов типовых сопряжений  1 

 Разработка технологических процессов изготовления  деталей типа «Вал»  1 

Практические занятия: 8  

Составление маршрута обработки на типовую деталь  2 

Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Вал"  2 

Назначение режимов резания и нормирование указанной операции обработки типовой 

детали типа «Вал» 

 2 

Заполнение карт  (МК, ОК и КЭ на одну операцию)  технологического процесса обработки 

типовой детали типа "Вал" 

 2 

Самостоятельная работа: 10  

Выполнение операционных эскизов и карт наладки. Нормирование операций обработки 

деталей типа "Вал" 

 2 

Тема 1.10 

Технология 

изготовления 

деталей типа "Диск" 

и "Втулка" 

Содержание  учебного материала 14  

Конструктивные особенности и характеристики втулок и дисков. Материал и заготовки для  

втулок. Основные схемы базирования втулок 

 1 

Методы обработки наружных и внутренних поверхностей на втулках. Обработка на 

станках с ЧПУ 

 1 

Обработка на втулках типовых конструктивных  элементов    1 

 Разработка технологических процессов изготовления  деталей типа «Втулка», "Диск"  1 

Практические занятия: 6  

Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Втулка"  2 

Практическая работа № Назначение режимов резания и нормирование указанной операции  2 
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обработки типовой детали типа «Втулка» 

Заполнение карт  (МК, ОК и КЭ на одну операцию)  технологического процесса обработки 

типовой детали типа "Втулка" 

 2 

Самостоятельная работа: 8  

Выполнение операционных эскизов и карт наладки. Нормирование операций обработки 

деталей типа "Втулка" 

 2 

Тема  1.11 

Технология 

изготовления 

крышек и фланцев 

Содержание  учебного материала 14  

Конструктивные особенности и характеристики крышек и фланцев.   1 

Материал и заготовки для  крышек.   

Основные схемы базирования крышек   

Методы обработки наружных и внутренних поверхностей на крышках и фланцах. 

Обработка на станках с ЧПУ 

 1 

Обработка на крышках  типовых конструктивных  элементов    1 

 Разработка технологических процессов изготовления  деталей типа «крышка», «фланец»  1 

Практические занятия: 4  

Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Крышка"  2 

Заполнение карт  (МК, ОК и КЭ на одну операцию)  технологического процесса обработки 

типовой детали типа "Крышка" 

 2 

Самостоятельная работа: 10  

Выполнение операционных эскизов и карт наладки. Нормирование операций обработки 

деталей типа "крышка" 

 2 

Тема 1.12 

Технология 

изготовления 

зубчатых колес 

Содержание  учебного материала 12  

Конструктивные особенности и характеристики зубчатых колес и зубчатых передач   1 

Материал и заготовки для  зубчатых колес.   1 

Основные схемы базирования зубчатых колес  1 

Методы обработки наружных и внутренних поверхностей на зубчатых колесах  1 

 Обработка на станках с ЧПУ, станках полуавтоматах  1 

Обработка на шестернях  типовых конструктивных  элементов    1 

Разработка технологических процессов изготовления  деталей типа «зубчатое колесо», 

"шестерня" 

 1 

Практические занятия: 4  

Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Шестерня"  2 
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Назначение режимов резания и нормирование указанной операции обработки типовой 

детали типа «Шестерня» 

 2 

Самостоятельная работа: 10  

Разработка технологических  процессов  обработки  зубчатых секторов, блок-шестерен и 

др. деталей с зубчатым венцом,  

выполнение операционных эскизов и карт наладки.  

Нормирование операций обработки деталей типа "шестерня" 

 2 

Тема 1.13 

Технология 

изготовления 

корпусных деталей 

Содержание  учебного материала 12  

Конструктивные особенности и характеристики корпусных деталей. Материал и заготовки 

для  корпусов. Основные схемы базирования корпусов при обработке 

 1 

Методы обработки наружных и внутренних поверхностей на корпусах. Обработка на 

расточных станках  

 1 

 Разработка технологических процессов изготовления  деталей типа «корпус"  1 

Практические занятия: 2  

Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Корпус"  2 

Самостоятельная работа: 8  

Изучение технологических требований, предъявляемых к деталям данного типа  2 

Примерная тематика курсового проекта по междисциплинарному курсу: 

Разработка технологического процесса изготовления детали (вал, фланец, крышка, зубчатое колесо и т.д.) в 

условиях массового производства 

  

МДК.01.02 

Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении 
120 

 

 

Тема 2.1 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов 

Содержание  учебного материала 14  

Основные принципы автоматизации процесса подготовки УП  1 

Отечественные и зарубежные системы автоматизации программирования, CAD/САМ 

системы 

 1 

Автоматизированное рабочее место технолога-программиста  1 

Практические занятия: 4  

Автоматизация проектирования типовых и групповых техпроцессов в САПР ТП.   2 

Автоматизация проектирования типовых и групповых техпроцессов в САПР ТП.    

Самостоятельная работа: 10  

Изучение систем автоматизации программирования, которые применяются в нашем регионе  2 
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Тема 2.2 

Автоматизация 

технологической 

подготовки 

производства с 

помощью  

ВЕРТИКАЛЬ-

Технология 

Содержание  учебного материала 16  

Подготовки технологической документации на базе САD/CAM система ВЕРТИКАЛЬ -

технология 

 1 

Методы проектирования технологических процессов на базе САD/CAM системы 

ВЕРТИКАЛЬ-Технология 

 1 

Создание технологических карт с помощью САD/CAM системы ВЕРТИКАЛЬ-Технология  1 

Практические занятия 4  

Проектирование токарной операции механической обработки детали на базе САD/CAM 

системы ВЕРТИКАЛЬ-Технология с оформлением технологических карт 

 2 

Проектирование сверлильной операции механической обработки детали на базе САD/CAM 

системы ВЕРТИКАЛЬ-Технология с оформлением технологических карт 

 2 

Самостоятельная работа: 10  

Заполнить технологическую документацию с применением  САD/CAM систем  2 

Тема 2.3 

Автоматизация 

технологической 

подготовки 

производства с 

помощью Sprut ТП 

Содержание  учебного материала 16  

Подготовки технологической документации на базе САD/CAM система  Sprut ТП  1 

Методы проектирования технологических процессов на базе САD/CAM системы  Sprut ТП  1 

Создание технологических карт с помощью САD/CAM системы  Sprut ТП  1 

Практические занятия 6  

Проектирование токарной операции механической обработки детали на базе САD/CAM 

системы  Sprut ТП с оформлением технологических карт 

 2 

Проектирование фрезерной операции механической обработки детали на базе САD/CAM 

системы Sprut ТП с оформлением технологических карт 

  

Проектирование сверлильной операции механической обработки детали на базе САD/CAM 

системы Sprut ТП с оформлением технологических карт 

  

Самостоятельная работа: 10  

Заполнить технологическую документацию с применением  САD/CAM систем  2 

Тема 2.4 

Подготовка 

управляющих 

программ на базе 

САD/CAM системы  

SprutCAM 

Содержание учебного материала 14  

Назначение и принципы функционирования CAM-систем  1 

Интерфейс программы SprutCAM, основные приѐмы работы  1 

Практические занятия 6  

Ознакомление с оформлением конструкторской и технологической документации 

посредством CAD и CAM систем 
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 Моделирование токарной обработки изделий в  SprutCAM  2 

Моделирование фрезерной обработки изделий в  SprutCAM   

Самостоятельная работа: 10  

Интеграция SprutCAM и Компас-3D. Работа с информационными источниками. Реферат на 

тему «Генератор постпроцессоров в  SprutCAM». Презентация на тему «Способы создания 

и визуализации анимированных сцен технологических процессов в CAM-системах» 

 2 

 296 часов СРС - 148 ч. Всего  444  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Типовые задания: 

Расчет погрешности базирования заготовок 

Составление технологических процессов механической обработки 

Определение режимов резания 

114  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ( ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Типовые задания: 

Создание технологических карт с помощью САD/CAM системы ВЕРТИКАЛЬ-Технология  и системы  Sprut ТП 

Разработка управляющих  программ обработки деталей на станках с ЧПУ 

108  

Всего по профессиональному модулю 666  

 

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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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ. 01 РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии машиностроения». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации.  

 

Технические средства обучения: 

 настенный экран; мультимедийный проектор; 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Программное обеспечение  

 Операционная система Windows ХР  

 Пакет MS OFFICE  

 Пакет САПР Компас-3D 

  

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания и задания к выполнению  практических работ; 

 задания и методические указания  для выполнения курсового проекта; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Богодухов С.И. Технологические процессы в машиностроении 

[электронный ресурс]: учеб. – М: Машиностроение, 2009.-640с. 

2. Воронков В.Д. Справочник инженера - организатора. - М.: Московский 

рабочий, 2011. 

3. Клепиков В.В. Технологическая оснастка. Станочные приспособления: 

учеб. пособие.– М: ИНФРА-М, 2017.-345с. 

4. Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для СПО / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. - Москва : Академия, 2009. -

192 с. 

5. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие / А.Д.Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высш. школа, 2012. – 422 с. 

6. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении: учебн. 

пособие по проф. подготовке / Б.С. Покровский, Н.А. Евстигнеев. - 2-е 

изд., стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 79 с.: ил.  

7. Справочник технолога машиностроителя в 2-х т. / под ред. 

А.М.Дальского, А.Т.Косиловой и др. – М..: Машиностроение, 2013. 

8. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках : учебник для НПО / А.Г. Холодкова. - 

Москва : Академия, 2014. - 256 с. 

9. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства: учебник для СПО по специальности 151901 "Технология 

машиностроения" / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. - 5-е изд., стереотип. - 

Москва: Академия, 2013. - 447 с.: ил.  

Дополнительные источники: 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация : 

учебн.пособие для НПО / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. - 6-е 

изд.,стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 192 с.  

2. Зайцев С.А. Нормирование точности: Учебное пособие. - М.: Академия, 

2014. 

3. Ильянков И.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении: практикум: учебн. пособие для СПО по специальности 

"Технология машиностроения" - 4-е изд.,стереотип. - Москва: Академия, 

2014. - 155 с.  

4. Кушнер В.С. Технологические процессы в машиностроении: учебник для 

вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" - Москва: Академия, 2011. - 414 с.  
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5. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. В 2 ч.: учебник для СПО по 

специальности 151901 "Технология машиностроения" В.Ю.Новиков, А.И. 

Ильянков. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия,2014. - 345 с., ил.  

6. Схиртладзе А.Г. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительного производств" / А.Г. Схиртладзе, 

С.Г.Ярушин. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 523 с.. 

7. Технологическое оборудование машиностроительного производства: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Черпаков, 

Л.И. Вереина. -2-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия» 2011. 

8. Токмин А.М. Выбор материалов и технологий в машиностроении : 

учебн. пособие для вузов / А.М. Токмин, В.И. Темных, Л.А.Свечникова. - 

Москва; Красноярск: ИНФРА-М: СФУ, 2013. - 234 с.  
 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.lib-bkm.ru-Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс].  

2. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

3. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-аналитический 

интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

4. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий  

5.  http://www.ru.wikipedia.org - Электронный ресурс «Википедия» 

6. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

 

Электронные библиотечные системы  

1  Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2  Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3  Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

4  Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденным 

директором техникума. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
app:exechttp://www.ru.wikipedia.org
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предполагает последовательное освоение МДК 01.01 Технологические 

процессы изготовления деталей машин, МДК 01.02 Системы 

автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении, а также учебную и производственную (по профилю 

специальности) практику. 

Освоению ПМ.01 предшествует или проводится параллельно 

обязательное изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

ЕН.02 Информатика, 

ОПД.01 Инженерная графика, 

ОПД.02 Компьютерная графика, 

ОПД.03 Техническая механика, 

ОПД.04 Материаловедение,  

ОПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация, 

ОПД.06 Процессы формообразования и инструмент, 

ОПД.07 Технологическое оборудование, 

ОПД.08  Технология машиностроения, 

ОПД.09 Технологическая оснастка, 

ОПД.10 Программирование для автоматизированного оборудования, 

ОПД.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОПД.17 Электротехника и электроника, 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии Токарь 

Важным условием овладения модулем является взаимодействие 

преподавателей, ведущих производственную практику и преподавателей, 

ведущих теоретическое обучение.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего контроля 

знаний, умений у студентов. Наличие оценок по практическим работам  и 

текущему  контролю является обязательным для каждого студента. 

 Результатом освоения профессионального модуля  является 

промежуточная аттестация, которая представляет собой результат 

деятельности студента на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются     учебно-методические комплексы.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 

аудиторные консультации, так и индивидуальные. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 

производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 

студентов. 
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Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по данному модулю, изданной за последние 5 лет, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет, получают возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями и организациями. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной 

практике в рамках профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин является освоение 

учебной и производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ 04. 

В случае отсутствия оценок по практическим работам и текущему 

контролю по МДК.01.01 и МДК.01.02 студент не допускается к сдаче 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам:  

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин  и специальности Технология машиностроения.  

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Техническая механика», «Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; ведущие специалисты и руководители  

структурных подразделений предприятий машиностроительного профиля.  
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 

 

ПК.1.1 

Использовать 

конструкторскую 

документацию 

при разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей 

умеет: 

- читать чертежи;  

-анализировать конструктивно-. 

технологические свойства детали, исходя 

из ее служебного назначения;  

-проводить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по 

повышению технологичности детали;  

знает: 

 - служебное назначение и 

конструктивно-технологические 

признаки детали;  

- показатели качества деталей машин; 

 -правила отработки конструкции детали 

на технологичность;  

-физико-механические свойства 

конструкционных и инструментальных 

материалов;  

- назначение и виды технологических 

документов;  

- требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической документации; 

 Имеет практический опыт 
использования конструкторской 

документации для проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей; 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 в форме: 

 контрольных заданий  

по результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

 отчетов по результатам 

выполнения лабораторных/ 

практических работ; 

 защиты курсовых 

проектов 

 проверочных (пробных)    

производственных работ 

по каждому виду работ 

учебной практики; 

 формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

- экзамена по результатам 

изучения МДК 01.01 и 

дифференцированного 

зачета по результатам 

изучения МДК 01.02; 

-  дифференцированного 

зачета по результатам 

прохождения учебной и 

производственной практики 

Итоговая аттестация  

 

ПК.1 2 

Выбирать метод 

получения 

заготовок и 

схемы их 

базирования 

умеет:  

- рассчитывать и проверять величину 

припусков и размеров заготовок; 

коэффициент использования материала;  

-анализировать и выбирать схемы 

базирования; 

-выбирать способы обработки 

поверхностей и назначать 

технологические базы 

знает:  

- виды заготовок и схемы их 

базирования;  

- условия выбора заготовок и способы их 

получения;  
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- классификацию баз; способы и 

погрешности базирования заготовок;  

правила выбора технологических баз; 

Имеет практический опыт выбора 

методов получения заготовок и схем их 

базирования; 

в форме экзамена 

(квалификационного) по 

показателям оценки каждого 

ПК и по виду 

профессиональной 

деятельности (по ПМ) в 

целом 

 

ПК.1.3 

Составлять 

маршруты 

изготовления 

деталей и 

проектировать 

технологические 

операции 

умеет:  

-составлять технологический маршрут и 

процесс изготовления детали;  

-проектировать технологические операции; 

 -выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и 

вспомогательный инструмент;  

- рассчитывать режимы резания по 

нормативам; 

- рассчитывать штучное время;  

- оформлять технологическую 

документацию;  

знает: 

- физико-механические свойства 

конструкционных и инструментальных 

материалов; 

 - методику проектирования 

технологического процесса изготовления 

детали; 

 - типовые технологические процессы 

изготовления; 

 - виды деталей и их поверхности;  

- условия выбора заготовок и способы их 

получения;  

- элементы технологической операции; 

 - технологические возможности 

металлорежущих  станков;  

- назначение станочных приспособлений; 

методику расчета режимов резания;  

-структуру штучного времени;  

Имеет практический опыт 

- составления технологических маршрутов 

изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

 - разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов с 

использованием пакетов прикладных 

программ; 

Текущий контроль 

 в форме: 

 контрольных заданий по 

результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

 отчетов по результатам 

выполнения лабораторных/ 

практических работ; 

 защиты курсовых 

проектов 

 проверочных (пробных)    

производственных работ по 

каждому виду работ 

учебной практики; 

 формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной 

практики 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

-  экзамена по результатам 

изучения МДК 01.01 и 

дифференцированного 

зачета по результатам 

изучения МДК 01.02; 

-  дифференцированного 

зачета по результатам 

прохождения учебной и 

производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация  

в форме 

экзамена 

(квалификационного) по 

 

ПК.1.4 

Разрабатывать и 

внедрять 

управляющие 

Умеет: 

- составлять управляющие программы для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

знает: методику разработки и внедрения 
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программы 

обработки 

деталей 

управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном 

оборудовании 

Имеет практический опыт разработки  

управляющих программ обработки деталей 

показателям оценки 

каждого ПК и по виду 

профессиональной 

деятельности (по ПМ) в 

целом 

 

 

 

 

ПК.1.5 

Использовать 

системы 

автоматизиро-

ванного 

проектирования 

технологических 

процессов 

обработки 

деталей 

Умеет: 

 - использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредствам CAD и CAM систем;  

- проектировать технологические процессы 

с использованием баз данных, типовых 

технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 

 - создавать трехмерные модели на основе 

чертежа; 

знает:  

- пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации 

и проектирования технологических 

процессов; 

- состав, функции и возможности 

использования информационных 

технологий в машиностроении  

Имеет практический опыт использования 

системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов 

обработки деталей 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация устойчивого интереса 

к будущей профессии,  

 проявление инициативы при 

выполнении аудиторной и 

самостоятельной работы, во время 

прохождения практики. 

  
наблюдение и 

экспертная оценка  

за соблюдением 

алгоритма решения  

индивидуальных 

зданий и 

профессиональных 

задач 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

 обоснование выбора и применения 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 
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оценивать их эффективность и 

качество 
 рациональное планирование и 

организация деятельности в 

соответствии с поставленной задачей 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 умение принимать решения в 

различных ситуациях; 

 ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 работа с прикладными программами. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 планирование профессионального и 

личностного развития; 

 активное участие в 

профессиональных конкурсах и 

конференциях 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении  

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 оперативно реагирует на смену 

технологий при осуществлении 

профессиональной деятельности 

(ПД) 

 знает общие принципы применения 

различных технологий в ПД  
 


