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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Технология машиностроения» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  и 

профессиональных компетенций: 

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). 

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 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

  

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять методику отработки деталей на технологичность; 

− применять методику проектирования операций; 
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− 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

− Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

− Работа с ГОСТами и технологической документацией. 

− Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов 

и подготовка к их защите. 

− Подготовка к контрольным работам и зачётным занятиям. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Технология машиностроения 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 1 4 

 

Введение 
Основные цели и задачи учебной дисциплины. История развития технологии машиностроения 

как науки. Учёные, внесшие вклад в развитие науки «Технология машиностроения». Основные 

направления развития технологии машиностроения. 

 
1 

 

Раздел 1. 

Основы проектирования технологических процессов 

87  

 

Тема 1.1. 

Производственный 

и технологические 

процессы 

Содержание учебного материала 3 

 Основные понятия и определения. Требования к ТПП на основе ЕСТПП. Правила 

разработки ТП.  

1 2 

Типы производства по ГОСТ 14004-73. Характеристики типов производства. Коэффициент 

закрепления операций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Разбор структуры операции на конкретном примере. 

2  

 

Тема 1.2. 

Точность 

механической 

обработки. Качество 

поверхности деталей 

машин 

Содержание учебного материала 8 

 Факторы, влияющие на точность обработки.   2 2 

Основные понятия и опеделения качества поверхности 2 1 

Влияние качества поверхности на эксплуатационные характеристики деталей машин. 

Экономическая и достижимая точность. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал данной темы, пройденный по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

Подготовка к контрольной работе. 

3  

 

Тема 1.3. 
Содержание учебного материала 12 

Понятие о базах и базировании. Классификация баз.. 2 1 
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Выбор баз при 

обработке заготовок 
 

Принципы базирования. Примеры базирования 2 2 

Определение погрешностей базирования при различных способах установки 2 2 

Погрешность установки 2 2 

Установка на плоскость, установка на призму, установка на оправку 2 1 

Примеры базирования 2 1 

Практическое занятие  
2 

 

 №1 Расчет погрешности базирования  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Знакомство с условным обозначением базовых и зажимных элементов.  

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

7 

 

Тема 1.4. 

Технологичность 

конструкций 
 

Содержание учебного материала 4 

 Понятие о технологичности. Основные определения.  2 1 

Качественный   и количественный метод оценки технологичности. Примеры технологичных 

и нетехнологичных конструкций. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

 Подготовить примеры технологичных и нетехнологичных конструкций. 

4  

 

Тема 1.5.  

 Припуски на 

механическую 

обработку 
 

Содержание учебного материала 4 

Припуски на обработку. Определения и общие понятия. Факторы, влияющие на величину 

припуска.  

2 2 

Статический и аналитический метод определения припуска 2 2 

Практические занятия: 8  
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№2 Статистический метод определения межоперационных и общих припусков, размеров и 

допусков при механической обработке. 

4 

№3 Аналитический метод определения межоперационных и общих припусков, размеров и 

допусков при механической обработке 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

6 

 

Тема 1.6. 

Общие принципы и 

методы разработки 

технологических 

процессов 
 

Содержание учебного материала 8 

 Порядок проектирования технологических процессов. Этапы проектирования.  2 1 

Классификация ТП. Основные формы технологической документации. 2 1 

Исходная информация для проектирования технологических процессов 2 2 

 Документация технологических процессов. Правила заполнения технологической 

документации.. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Ознакомление с технологической документацией 

3  

 

Тема 1.7. 

Основы 

технического 

нормирования 
 

Содержание учебного материала 8 

Основные понятия и определения.  2 1 

Техническая норма времени 2 1 

Методы исследования затрат рабочего времени. 2 1 

Порядок нормирования работ, выполняемых на м/р станках. . 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

4  
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Пользуясь основными понятиями и определениями, построить структурную схему нормы 

времени на выполнение 

 операции механической обработки детали.  

Подготовка к письменному опросу. 

Раздел 2. Проектирование участка 9 

 

Тема 2.1. 

Порядок 

проектирования 

участка 

 

Содержание учебного материала 6 

Производственная структура предприятия  2 1 

Исходные данные для проектирования участка. Порядок проектирования участка. . 2 1 

Способы расположения оборудования на участке.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Ознакомление с планировками участков механических цехов  

3 
 

 

 
Всего: 

 
96 

64/32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологии 

машиностроения»;  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект деталей; 

− комплект инструментов; 

− комплект чертежей; 

− комплект бланков технологической документации; 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия (стенды). 

Технические средства обучения:  

− мультимедийный проектор; 

− ноутбук;  

− компьютеры 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Данилевский В.В. Технология машиностроения. – М.: Высшая школа, 2019. 

2. Силантьева И.А., Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в  

машиностроении. – М.: Машиностроение, 2020 

 

Дополнительные источники: 

1. А.Л. Дерябин, М.А. Эстерзон, Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ. 

-  М., Машиностроение, 1989. 

2. Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, Справочник технолога-

машиностроителя. - М., Машиностроение, 1986. 

3. Общемашиностроительные нормативы времени на работы, выполняемые на 

металлорежущих станках.  - М., 1984. 

4. Общемашиностроительные нормативы времени для нормирования работ, 

выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ. Часть 1., 2. - М., 

Экономика, 1990. 

5. Базаров Б.М. Основы технологии машиностроения – М.: Машиностроение, 2007 

6. Клепиков В.В. Технология машиностроения – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2004 

7. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения ,  

    Часть1,2 : Академия, 2012 

8. Харламов Г.А. Припуски на механическую обработку – М.: Машиностроение, 2006 

9. Г.П. Мосталыгин, Н.Н.Толмачевский Технология машиностроения– М.: 

Машиностроение, 1990. 

10. Гельфгат Ю.Н. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения - М.: 

Высшая школа, 1986. 

11.  Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология 

машиностроения». – М.: Машиностроение, 1985. 

12.  Технология машиностроения в 2 книгах  под ред. Мурашкина - М.: Высшая школа, 

2003.\ 

13. Н.Ф. Мельников Технология машиностроения. – М.: Машиностроение 1977 
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Интернет ресурсы: 

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

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

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

журналы "Технология машиностроения." 

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

ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

4. http://www.fsapr2000.ru/ - Крупнейший русскоязычный форум, посвященый тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов и 

конструкторско-технологической подготовки производства.  

5. http://www.lib-bkm.ru/ - "Библиотека машиностроителя". Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу.  

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.fsapr2000.ru/
http://www.lib-bkm.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 занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- применять методику 

отработки деталей на 

технологичность; 

- применять методику 

проектирования операций; 

- проектировать участки 

механических цехов; 

- использовать методику 

нормирования трудовых 

процессов 

 

- отрабатывает детали на 

технологичность; 

- проектирует технологические 

операции; 

- проектирует участки 

механических цехов; 

-выполняет нормирование 

механических операций; 

 

 

 

 

Экзамен 

Знать: 

- способы обеспечения 

заданной точности 

изготовления деталей; 

- технологические процессы 

производства типовых 

деталей и узлов машин. 

 

 

- объясняет способы получения 

заданной точности детали; 

- объясняет последовательность 

технологических процессов 

производства типовых деталей и 

узлов машин; 

 


