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1. ʇɸʉʇʆʈʊ  ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ ʋʏɽɹʅʆʁ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

ʊɽʍʅʆʃʆɻʀʗ ʄɸʐʀʅʆʉʊʈʆɽʅʀʗ 

 

1.1. ʆʙʣʘʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Программа учебной дисциплины ОП. 08. ТЕХНОЛОГИЯ  МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  15.02.08 Технология 

машиностроения, укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 
  
 

 

1.2. ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ 

ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʟʚʝʥʘ: 

Учебная дисциплина ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ входит в 

общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ï ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʦʩʚʦʝʥʠʷ 

ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

¶ применять методику отработки деталей на технологичность; 

¶ применять методику проектирования операций; 

¶ проектировать участки механических цехов; 

¶ использовать методику нормирования трудовых процессов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

¶ способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

¶ технологические процессы производства типовых деталей и узлов 
машин. 

В результате изучения учебной дисциплины «Технология машиностроения» 

формируются следующие компетенции: 

-   ʦʙʱʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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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. 

 

- ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʜʝʪʘʣʝʡ ʤʘʰʠʥ 

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. 

ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʛʦ 

ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ. 

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. 

ʋʯʘʩʪʠʝ ʚʦ ʚʥʝʜʨʝʥʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʜʝʪʘʣʝʡ 

ʤʘʰʠʥ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

 

1.4. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʥʘ ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

¶ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

¶ самостоятельной работы обучающегося  40 часов; 
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2. ʉʊʈʋʂʊʋʈɸ ʀ  ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ʋʏɽɹʅʆʁ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

2.1. ʆʙʲʝʤ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʠ ʚʠʜʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

 

ɺʠʜ ʫʯʝʙʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʆʙʲʝʤ ʯʘʩʦʚ 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ (ʚʩʝʛʦ) 120 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʘʫʜʠʪʦʨʥʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ (ʚʩʝʛʦ)  80 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 42 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ (ʚʩʝʛʦ) 40 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей, 

эскизов и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД.. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, 

отчетов 

Определение показателей технологической конструкции 

детали, изделия. 

Выбор баз для изготовления детали с использованием правил 6 

точек. 

Оформление технологической документации технологического 

процесса механической обработки. 

Разработка управляющей программы для обработки детали на 

станках ЧПУ. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма 

на производственном участке 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

2 

 

4 

 

8 

 

8 

 

4 

ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ ʚ ʬʦʨʤʝ:  ɼʠʬʬʝʨʝʥʮʠ

ʨʦʚʘʥʥʦʛʦ 

ʟʘʯʝʪʘ 
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2.2. ʊʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʣʘʥ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

ʊɽʍʅʆʃʆɻʀʗ  ʄɸʐʀʅʆʉʊʈʆɽʅʀʗ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʨʘʟʜʝʣʦʚ ʠ ʪʝʤ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʆʙʲʝʤ ʯʘʩʦʚ ʋʨʦʚʝʥʴ 
ʫʩʚʦʝʥʠʷ 

1 2 3 4 

ʊʝʤʘ 1.  

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʩʙʦʨʢʠ 

ʤʘʰʠʥ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 8  

1 Основные понятия о сборке. 4 3 

2 Проектирование технологического процесса (ТП) сборки. 2 3 

3 Сборка типовых сборочных единиц. 2 3 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ  

1.Разработка технологической схемы сборки узла 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей, эскизов и технологической документации по ЕСКД и 

ЕСТД.. 

7  

ʊʝʤʘ 2. 

ʉʪʘʥʦʯʥʳʝ 

ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. 10  

1.Назначение приспособлений. Методы установки деталей в приспособлениях 2 3 

2.Погрешности установки деталей 2 3 

3.Зажимные элементы приспособлений. Механизация привода зажимов 2 3 

4.Делительные и поворотные элементы приспособлений 2 3 

5.Методика проектирования станочных приспособлений. 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2  

ʊʝʤʘ 3. 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ 

ʥʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. 10  

1.Классификация затрат рабочего времени 2 3 

2.Техническая норма времени и ее структура 2 3 

3.Исследование затрат рабочего времени наблюдением 2 3 

4.Методы нормирования трудовых процессов 2 3 

5.Методика расчета основного машинного времени на станочную операцию. 2 3 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. 14  

1.Исследования затрат рабочего времени: а) фотография; б) хронометраж, 4  

2.Нормирование токарной операции 4  

3.Нормирование сверлильной операции 2  

4.Нормирование фрезерной операции. 4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление работ, отчетов 

5  

ʊʝʤʘ 4. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 6  
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 ʇʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʫʯʘʩʪʢʘ 

ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʮʝʭʘ  

1. Рабочее место станочника и его организация. 2 3 

2.Признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное использование станков. 2 3 

3.Проектирование участка механического цеха. 2 3 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ 24  

1.Выполнение рациональной организации рабочего места станочника: Токаря, сверловщика, фрезеровщика, 

шлифовщика. 

4  

2.Проектирование участка механического цеха. 4  

3.Анализ технологического процесса обработки детали. 4  

4.Разработка технологического процесса обработки детали 3 разряда. 4  

5.Разработка управляющей программы с траекторией перемещения инструментов для операции, выполняемой 

на станке с ЧПУ. 

4  

6.Разработка системы контроля соответствия качества деталей требованиям технической документации. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение показателей технологической конструкции детали, изделия. 

Выбор баз для изготовления детали с использованием правил 6 точек. 

Оформление технологической документации технологического процесса механической обработки. 

Разработка управляющей программы для обработки детали на станках ЧПУ. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке 

26  

ɺʩʝʛʦ: 120  
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3. ʋʉʃʆɺʀʗ ʈɽɸʃʀɿɸʎʀʀ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 
 

3.1. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʤʫ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

машиностроения»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения). 

        - мультимедийный проектор; 

 

 

3.2. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʠʟʜʘʥʠʡ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʨʝʩʫʨʩʦʚ, 

ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ:  

1. Учебники 

 Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин , Академия 2017г. 

2. Справочники: 

А.А.Панов, Справочник технолога – М.: Машиностроение, 1988. 

         3. Электронные плакаты «Технология машиностроения» 

 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ: 

1. Учебники и учебные пособия: 

Клепиков В.В. Технология машиностроения. – М.: Форум-Инфра-М, 2004. 

Схиртладзе А. Г. Технологическое оборудование. – М.: Высшая  школа, 2002. 

М.Ю.Сибикин, Технологическое оборудованиею – М.:Форум, 2010. 

Профессиональные информационные системы CAD  CAM. 

 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ : 

http://my-shop.r.mix-uni.ru – Интернет- магазин учебников, 

http://www.mashin.ru –  Сайт издательства «Машиностроение», 

http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D в образовании, 

http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 

технологических процессов Вертикаль, 

http://www.sagradafamiliahotel.com – Учебники, учебные пособия, 

справочники по материаловедению, технологии машиностроения, 

http://techliter.ru – Методические и учебные пособия  по технологии 

машиностроения, 

http://www.arinstein.com – Системы программного обеспечения 

подготовки и разработки управляющих программ для станков с ЧПУ. 

http://edu.ascon.ru/
http://edu.ascon.ru/
http://www.arinstein.com/


 10 

4.ʂʆʅʊʈʆʃʔ ʀ ʆʎɽʅʂɸ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʆɺ ʆʉɺʆɽʅʀʗ 

ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

(ʦʩʚʦʝʥʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ, ʫʩʚʦʝʥʥʳʝ ʟʥʘʥʠʷ) 

ʌʦʨʤʳ ʠ ʤʝʪʦʜʳ 

ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʦʮʝʥʢʠ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʤʝʥʠʷ:  

применять методику отработки деталей на 

технологичность 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

применять методику проектирования операций Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

проектировать участки механических цехов Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

использовать методику нормирования трудовых 

процессов 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

ɿʥʘʥʠʷ:  

способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 
 


