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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26. «Токарь 

универсал» (на базе основного общего образования) по укрупненной группе укрупненная группа 

15.00.00 «Машиностроение». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

- оформлять техническую документации; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по справоч-

никам при разных видах обработки; 

-составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих стан-

ках; 

знать: 

- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

- наименование, назначение и условия применения, наиболее распространенных универсаль-

ных и специальных приспособлений; 

- устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила под наладки металлообра-

батывающих станков различных типов; 

- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков токар-

ной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

- назначение и правила применения режущего инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

- назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, изго-

товленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или керамическими, его 

основные углы и правила заточки и установки; 

- грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

- основные направления автоматизации производственных процессов. 

- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и ре-

жимов обработки; 

- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; принцип базирования; 

- общие сведения о проектировании технологических процессов; порядок оформления тех-

нической документации 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

 в том числе: 

 аудиторной учебной работы обучающегося 32 часа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежу-

щих станках 

    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудитор-

ная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Токарная обработка 17  

Тема 1.1. 

Основные сведения о 

токарной обработке 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность токарной обработки, основные движения при резании. 1 1, 2 

2 Токарные резцы, заточка резцов. Влияние углов заточки на обработку поверхностей 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Виды токарных резцов. 

1  

Тема 1.2.  

Технология обработки 

наружных поверхно-

стей 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие о базировании и базах. Способы закрепления заготовок, основные приспособ-

ления для закрепления заготовок на токарных станках 

1 1, 2 

2 Обработка наружных цилиндрических поверхностей 1 1, 2 

3 Правила построения техпроцессов. Технологическая документация. 1 1, 2 

Практические занятия 2 

 

1 Составление технологического процесса изготовления детали «Вал» 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка технологической документации к практической работе. 

1 

Тема 1.3. Технология 

нарезания резьбы 

Содержание учебного материала 2 

1  Общие сведения о резьбах. Назначение и элементы резьбы. 1 1, 2 

2 Нарезание крепежных резьб. Инструменты, закрепление, режимы резания. 1 1, 2 

Практические занятия 2  

1 Составление технологического процесса изготовления детали «Втулка резьбовая». 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Элементы и правила маркировки резьб. 

2 

Тема 1.4. Техника без-

опасности при работе 

на токарных станках 

Содержание учебного материала 1 

1  Соблюдение правил техники безопасности при работе на токарных станках. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника безопасности при работе с грузоподъемными механизмами при погрузке-выгрузке 

деталей на токарный станок 

1  

Раздел 2. Фрезерование 17 

Тема 2.1. 

Фрезерная обработка 

Содержание учебного материала 2 

1  Сущность фрезерной обработки, основные движения при фрезеровании. 1 1, 2 
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2 Фрезы, заточка фрез. Влияние углов заточки на обработку различных материалов. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поверхности, обрабатываемые фрезерованием 

2  

Тема 2.2. Технология 

обработки  

поверхностей фрезеро-

ванием 

Содержание учебного материала 4 

1  Способы закрепления заготовок, основные приспособления для закрепления заготовок 

на фрезерных станках. Обработка плоских поверхностей 

1 1, 2 

2 Обработка пазов дисковыми, торцовыми, концевыми фрезами 1 1, 2 

3 Обработка шпоночных пазов шпоночными фрезами 1 1, 2 

4 Базирование заготовок на фрезерных станках. Режимы резания при растачивании 1 1, 2 

Практические занятия 1  

1 Составление технологического процесса изготовления детали «Корпус» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Режимы резания при фрезеровании 

1 

Тема2.3. Расточные ра-

боты на фрезерном 

станке 

Содержание учебного материала 2 

1  Базирование заготовок на фрезерных станках при проведении расточных работ 1 1, 2 

2 Режимы резания при растачивании. 1 1, 2 

Практические занятия 1  

1 Расчет режимов резания при фрезеровании и растачивании 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Режущий инструмент, и приспособления для расточных работ 

2 

Тема 2.4. Техника без-

опасности при работе 

на фрезерных станках 

Содержание учебного материала 1 

1  Соблюдение правил техники безопасности при работе на фрезерных станках. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника безопасности при работе тельферами при погрузке-выгрузке деталей на фрезерный 

станок 

1  

Раздел 3. Работы, проводимые на сверлильных станках. 6 

Тема 3.1. Сверление 

отверстий 

Содержание учебного материала 2 

1  Сверление отверстий на одно шпиндельных и многошпиндельных станках 1 1, 2 

2 Режимы резания при сверлении 1 1, 2 

Практические занятия 1  

1 Расчет режимов резания для сверления заданных отверстий 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приспособления, применяемые на сверлильных станках 

1 

Тема 3.2. Техника без-

опасности при работе 

на сверлильных стан-

Содержание учебного материала 1 

1  Соблюдение правил техники безопасности при работе на сверлильных станках. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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ках Правила техники безопасности по окончании работы на сверлильных станках 

Раздел 4. Шлифование 8 

Тема 4.1. Плоско - 

шлифовальная опера-

ция 

Содержание учебного материала 2 

1  Сущность шлифования, основные движения на плоскошлифовальной операции 1 1, 2 

2 Режимы резания на плоскошлифовальных станках 1 1, 2 

Практические занятия 1  

1 Расчет режимов резания для заданной плоскошлифовальной операции 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приспособления, применяемые на плоскошлифовальных станках 

1 

Тема 4.2. Кругло - 

шлифовальная опера-

ция 

Содержание учебного материала 1 

1  Основные движения на кругло шлифовальной операции. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приспособления, применяемые на кругло шлифовальных станках 

1  

Тема 4.3. Техника без-

опасности при работе 

на шлифовальных 

станках 

Содержание учебного материала 1 

1  Соблюдение правил техники безопасности при работе на шлифовальных станках. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Требования, предъявляемые к шлифовальным кругам перед установкой на шлифовальный 

станок 

1  

Всего: 48 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии метал-

лообработки и работы в металлообрабатывающих цехах;  

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-наглядных пособий, модели, образцы 

деталей.  

Технические средства обучения: ПК, м/м проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов (4-е изд., стер.) учеб. пособие2. 80с. 

АКАДЕМИЯ, 2016 

2. Общие основы технологии металлобработки и работ на металлорежущих станках. Холод-

кова А.Г. Академия, 2017. Рецензия № 176 от 24.05.2017 ФГАУ "ФИРО"  

 

Дополнительные источники 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: 

ОИЦ «Академия», 2014. – 298 с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Т.А.Багдасарова «Токарь – универсал», Москва, «Академия», 2004 

3. Т.А.Багдасарова «Токарь. Технология обработки», Москва, «Академия», 2007 

4. Л.И.Вереина, М.М.Краснов «Справочник станочника», Москва, «Академия», 2006 

 

Интернет источники: 

1. Металлообработка (журнал) Политехника, 2001,  ЭБС IPRbooks 

2. Гуртяков А.М. Расчет и проектирование металлорежущих станков, Томский политехниче-

ский университет, 2014, ЭБС IPRbooks 

3. Завистовский С.Э. Металлорежущие станки, РИПО, 2015 ЭБС IPRbooks 

4. Электронный ресурс НПО «Империя металлов». Форма доступа:  http://tools.imperija.com.  

 

  

http://tools.imperija.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения: 

- определять режим резания по справочнику и 

паспорту станка; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, 

находить требования к режимам по справочни-

кам при разных видах обработки; 

 

- составлять технологический процесс обработ-

ки деталей, изделий на металлорежущих стан-

ках; 

- оформлять техническую документацию. 

 

- правильность определения режимов резания 

по справочнику и паспорту станка; 

- правильность выполнения расчетов режимов 

резания по формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при разных видах 

обработки; 

- правильность составления технологического 

процесса обработки деталей, изделий на ме-

таллорежущих станках; 

- оформление технической документации в со-

ответствии с требованиями ЕСКД. 

Знания: 

- основы теории резания металлов в пределах 

выполняемой работы; 

- правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

- общие сведения о проектировании технологи-

ческих процессов изготовления деталей и ре-

жимов обработки; 

- принцип базирования; 

- порядок оформления технической документа-

ции; 

- основные сведения о механизмах, машинах и 

деталях машин; 

- наименование, назначение и условия примене-

ния, наиболее распространенных универсаль-

ных и специальных приспособлений; 

 

- устройство, кинематические схемы и принцип 

работы, правила под наладки металлообрабаты-

вающих станков различных типов; 

 

- правила технического обслуживания и спосо-

бы проверки, нормы точности станков токар-

ной, фрезерной, расточных и шлифовальной 

группы; 

- назначение и правила применения режущего 

инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и 

сверл; 

- назначение и правила применения, правила 

термообработки режущего инструмента, изго-

товленного из инструментальных сталей, с пла-

стинками твердых сплавов или керамическими, 

его основные углы и правила заточки и уста-

 

- формулировка основ теории резания метал-

лов в пределах выполняемой работы; 

- правильность определения режимов резания 

по справочникам и паспорту станка; 

- воспроизведение общих сведений о проекти-

ровании технологических процессов изготов-

ления деталей и режимов обработки; 

- правильность базирования; 

- последовательность и порядок оформления 

технической документации; 

- воспроизведение основных сведений о меха-

низмах, машинах и деталях машин; 

- воспроизведение наименований, назначений 

и условий применения, наиболее распростра-

ненных универсальных и специальных при-

способлений; 

- область применения устройств, кинематиче-

ских схем и принципа работы, правил под 

наладки металлообрабатывающих станков раз-

личных типов; 

- применение правил технического обслужива-

ния и способ об проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточных и 

шлифовальной группы; 

- правильность определения назначения и пра-

вил применения режущего инструмента; 

- правильность определения углов, правила за-

точки и установки резцов и сверл; 

- правильность определения назначения и пра-

вил применения, правила термообработки ре-

жущего инструмента, изготовленного из ин-

струментальных сталей, с пластинками твер-

дых сплавов или керамическими, его основные 
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новки; 

- грузоподъемное оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

 

- основные направления автоматизации произ-

водственных процессов 

углы и правила заточки и установки; 

- правильность определения назначения грузо-

подъемного оборудования, применяемого в 

металлообрабатывающих цехах; 

- правильность определения основных направ-

лений автоматизации производственных про-

цессов 
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5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-

ния измене-

нии, допол-

нений  

Номер ли-

ста/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержание измене-

ния 

Основания для 

внесения измене-

ний 

Подпись ли-

ца, которое 

вносит изме-

нения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


