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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе автоматизированных» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по 

изготовлению деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 

основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механизированных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 

на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно 

с требованиями технологической документации и реальными условиями 

технологического процесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями 

технологической документации;  

использования автоматизированного рабочего места для 

планирования работ по реализации производственного задания; 

осуществления выбора предпочтительного технологического 

решения из возможных в принятом технологическом процессе по 

изготовлению детали; 

применения конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

осуществления контроля соответствия разрабатываемых 

конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны 

труда, требованиям наиболее экономичной технологии 

производства; 

выбора технологических операций и переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью систем автоматизированного 

проектирования; 

обработки деталей с учетом соблюдения и контроля размеров 

деталей; 

настройки технологической последовательности обработки и 

режимов резания; 

подбора режущего и измерительного инструментов и 

приспособлений по технологической карте;  

отработки разрабатываемых конструкций на технологичность; 

составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем или аддитивном 

оборудовании; 

применения шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей 

для станков с числовым программным управлением; 

использования автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрения управляющих программ 

к станкам с ЧПУ; 

использования базы программ для металлорежущего оборудования 

с числовым программным управлением; 

изменения параметров стойки ЧПУ станка; 

эксплуатации технологических приспособлений и оснастки 

соответственно требованиям технологического процесса и 

условиям технологического процесса; 

разработки технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

разработки планов участков механических цехов; 

уметь определять последовательность выполнения работ по изготовлению 

изделий в соответствии с производственным заданием; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) 

для планирования работ по реализации производственного задания 

на участке; 
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определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым процессом выполнения работ по 

изготовлению деталей; 

читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

проводить сопоставительное сравнение, систематизацию и анализ 

конструкторской и технологической документации 

анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из её служебного назначения; 

разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструкций; 

выполнять технические чертежи, а также чертежи общего вида в 

соответствии с Единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

особенности работы автоматизированного оборудования и 

возможности применения его в составе роботизированного 

технологического комплекса; 

проводить технологический контроль конструкторской 

документации с выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

оформлять технологическую документацию с применением систем 

автоматизированного проектирования; 

оценивать технологичность разрабатываемых конструкций; 

рассчитывать и проверять величину припусков и размеров 

заготовок; 

рассчитывать коэффициент использования материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров механической обработки и 

аддитивного производства с применением CAЕ систем; 

выбирать технологическое оборудование и технологическую 

оснастку: приспособления, режущий, мерительный и 

вспомогательный инструмент; 

устанавливать технологическую последовательность и режимы 

обработки; 

устанавливать технологическую последовательность режимов 

резания; 

составлять технологический маршрут изготовления детали; 

оформлять технологическую документацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

составлять управляющие программы для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в 

том числе с использованием системы автоматизированного 

проектирования; 

рассчитывать технологические параметры процесса производства; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

рационально использовать автоматизированное оборудование в 
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каждом конкретном, отдельно взятом производстве; 

создавать и редактировать на основе общего описания 

информационные базы, входные и выходные формы, а также 

элементы интерфейса; 

корректировать управляющую программу в соответствии с 

результатом обработки деталей; 

обеспечивать безопасность при проведении работ на 

технологическом оборудовании участков механической обработки 

и аддитивного изготовления; 

читать технологическую документацию; 

разрабатывать технические задания для проектирования 

специальных технологических приспособлений; 

разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) 

для разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов механической обработки и 

аддитивного изготовления деталей; 

анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки; 

составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции с использованием методов 

электротехнологии, пластического деформирования, специальных 

способов абразивной обработки  и некоторых других методов 

обработки. 

знать общие сведения о структуре технологического процесса по 

изготовлению деталей на машиностроительном производстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения станков и станочных 

приспособлений, в том числе станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ) и обрабатывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её элементы; 

последовательность технологического процесса обрабатывающего 

центра с ЧПУ; 

правила по охране труда; 

основные сведения по метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

техническое черчение и основы инженерной графики; 

состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в металлообработке; 

типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

виды оптимизации технологических процессов в машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, требуемые для выбора 

технологических решений; 

назначение и виды технологических документов общего 

назначения; 

классификацию, назначение, область применения 
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металлорежущего и аддитивного оборудования, назначение и 

конструктивно-технологические показатели качества 

изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

требования единой системы классификации и кодирования и 

единой системы технологической документации к оформлению 

технической документации для металлообрабатывающего и 

аддитивного производства; 

методику проектирования маршрутных и операционных 

металлообрабатывающих, а также аддитивных технологий; 

структуру и порядок оформления технологического процесса; 

методику разработки операционной и маршрутной технологии 

механической обработки изделий; 

системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; 

основы цифрового производства; 

методику расчета режимов резания и норм времени на операции 

металлорежущей обработки; 

методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, 

припусков и допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для ведения расчёта параметров 

механической обработки, библиотеки для работы с конструкторско-

технологическими элементами, баз данных в системах 

автоматизированного проектирования; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

инструменты и инструментальные системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область применения режущих 

инструментов; 

способы формообразования при обработке деталей резанием и с 

применением аддитивных методов; 

системы автоматизированного проектирования для подбора 

конструктивного инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования; 

назначение и виды технологических документов общего 

назначения; 

требования единой системы конструкторской и технологической 

документации к оформлению технической документации; 

правила и порядок оформления технологической документации; 

методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

формы и правила оформления маршрутных карт согласно единой 

системы технологической документации (ЕСТД); 

системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; 

системы графического программирования; 

структуру системы управления станка; 

методику разработки и внедрения управляющих программ для 



9 

 

обработки изготовляемых деталей на автоматизированном 

металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе 

с применением CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и технические характеристики 

многоцелевых станков и металлообрабатывающих центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры производства и методики их 

расчёта; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с 

международными стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов и производств; 

приводы с числовым программным управлением и промышленных 

роботов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и выходные формы и 

информационные базы; 

технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и 

проектирование; 

классификацию баз, назначение и правила формирования 

комплектов технологических баз ресурсосбережения и 

безопасности труда на участках механической обработки и 

аддитивного изготовления; 

виды и применение технологической документации при обработке 

заготовок; 

этапы разработки технологического задания для проектирования; 

порядок и правила оформления технических заданий для 

проектирования изделий; 

принципы построения планировок участков и цехов; 

принципы работы в прикладных программах автоматизированного 

проектирования; 

виды участков и цехов машиностроительных производств; 

виды машиностроительных производств. 

физико-механические свойства конструкционных и 

инструментальных материалов; 

особенности обработки специальных материалов авиационной 

промышленности; 

виды лезвийного инструмента и область его применения; 

современные и специальные методы обработки (водорезка, 

лазерная и плазменная обработки, электроэрозионная, 

дробеструйная, др.). 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 1154 часа 

Из них на освоение МДК: 434 часа 

на практики: учебную – 504 часа и производственную – 216 часов 

Самостоятельная работа
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объём 

профессиональ

ного модуля, 

час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа1 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

учебная, 

часов 

производственная 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 1.9 - ПК 1.10 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 01. Разработка 

технологического процесса и 

оформление технологической 

документации по обработке 

заготовок с применением 

систем автоматизированного 

проектирования 

200 128 48 - 72 - 2 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 02. Разработка и 

реализация управляющих 

программ для обработки 

заготовок на металлорежущем 

и аддитивном оборудовании 

348 132 80 30 216 - 2 

ПК 1.1- ПК1.3 

ПК 1.5 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 03. Разработка 

технологического процесса с 

применением особых методов 

обработки авиационных 

110 108 36 - - - 2 

                                                           
1
Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием профессионального модуля 
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материалов 

 Раздел 04. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

188 186 20 - 144 - 2 

 Раздел 05. Проектирование 

технологической оснастки 
116 44 24 - 72 - 2 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

216 

 

216 - 

 Всего: 914 417 78 10 144 216 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Раздел 01. Разработка технологического процесса и оформление технологической документации по обработке 

заготовок с применением систем автоматизированного проектирования 

110 

МДК01.01 Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем 

автоматизированного проектирования 

110 

Тема 1.1 Основные понятия 

состава конструкторско-

технологической 

документации. 

Содержание 8 

Введение. Содержание и задачи курса. 2 

Правила чтения чертежа. 2 

Правила оформления технологических документов.  4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Чтение чертежа детали.  2 

Тема 1.2 Детали 

машиностроительного 

производства. 

Содержание 16 

Виды деталей. Маркировка материалов 4 

Технологические требования, предъявляемые к деталям. Правила расчета технологичности 

деталей.  

4 

Качество поверхностей деталей машин. Признаки, определяющие качество. Факторы, 

влияющие на качество.  

4 

Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Расчет технологичности детали.  2 

Тема 1.3 Производственный и 

технологический процессы 

машиностроительного завода. 

Содержание 8 

Типы машиностроительного производства. Определение типа производства.  4 

Производственный и технологический процессы МСП.  4 

Тема 1.4 Заготовки деталей 

машин. 
Содержание 16 

Виды заготовок.  4 

Способы получения заготовок. Факторы, влияющие на выбор заготовок.  4 

Правила конструирования заготовок.  4 

Припуски на механическую обработку. Факторы, влияющие на величину припуска. Методы 

определения припусков.  

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
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Выполнение чертежа детали штрихпунктирными линиями. Конструирование заготовки 

детали.  

2 

Выполнение чертежа заготовки. Простановка размеров, написание технических условий.  2 

Определение припусков аналитическим и статическим методами.  2 

Тема 1.5 Разработка 

технологических процессов 

МСП. 

Содержание 24 

Порядок разработки технологических процессов изготовления деталей и машин.  4 

Классификация технологических процессов. Элементы технологического процесса.  2 

Правила записи операций и переходов.  4 

Правила записи операций и переходов   4 

Правила выполнения графических технологических документов.  4 

Выбор баз при обработке заготовок. Выбор средств измерения.  4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 30 

Разработка и выполнение чертежа детали типа «вал».  2 

Разработка маршрутного и операционного техпроцесса механической обработки детали 

типа «вал».  

6 

Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса 

механической обработки детали типа «вал».  

6 

Разработка технологического процесса механической обработки корпусной детали.  6 

Разработка операционных карт технического контроля и карт эскизов для техпроцесса 

механической обработки корпусной детали.  

4 

Расчет режимов резания для токарных, сверлильных и фрезерных операций  2 

Нормирование токарных, сверлильных и фрезерных операций.  4 

Тема 1.6 Разработка расчетно-

технологической карты. 

 

Содержание 8 

Правила проектирования расчетно-технологической карты (РТК).  4 

Правила построения диаграмм Z на РТК.  4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Разработка расчетно-технологической карты.  4 

Разработка и построение диаграмм Z на расчетно-технологической карте.  4 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение реферата по выбранной теме 2 

Промежуточная аттестация 2 
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УП.01.01 Учебная практика МДК.01.01 72 

Тема 1.1.1 Проектирование 

заготовки. 
Содержание 36 

1. Расчет припусков на обработку. 4 

2. Проектирование штамповки. Расчет уклонов и радиусов скругления в углах. 6 

3. Моделирование штамповки и штампа. 10 

4. Проектирование литья. Расчет уклонов и радиусов скругления. 6 

5. Моделирования литья и литников. 10 

Тема 1.1.2 Проектирование 

технологического процесса. 
Содержание 36 

1. Разработка последовательности обработки заготовки, выбор режущего инструмента, 

металлообрабатывающего оборудования (по вариантам). 
8 

2. Расчёт режимов резания и норм времени. 8 

3. Разработка технологического процесса по изготовлению детали на 

металлообрабатывающем оборудовании, оформление технологической документации. 
20 

Раздел 02. Разработка и реализация управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем и 

аддитивном оборудовании 

132 

МДК01.02 Управляющие программы для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном оборудовании 132 

Тема 2.1 Управляющие 

программы для токарного 

оборудования с ЧПУ. 

Содержание 6 
1. Системы отсчета, при расчете программ. Базовые точки для токарных станков. Смещение нуля. 

Координаты и виды размеров. Траектория и ее элементы. 
2 

2. Настройка вылета инструмента. 2 
3. Подготовка 3D инструмента для визуализации обработки и настройка его на симуляторе системы 

ЧПУ. 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 46 
1. Подготовительные функции G и вспомогательные команды М. 1 
2. Вызов инструмента T и настройка режимов резания S и F. 1 
3. Позиционирование G0 и точное позиционирование G9. Линейная интерполяция G1. 1 
4. G17-G19 Выбор плоскости. G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке. G03 Круговая 

интерполяция против часовой стрелке. G04 Пауза. 
1 

5. Графическое моделирование программы ЧПУ. 1 
6. Токарные циклы обработки CYCLE 93-98 1 
7. Сверлильные циклы обработки CYCLE 81-88 1 
8. Нарезание резьбы G33, G331, G332, G63. 1 
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9. Составление графической технологии обработки токарной детали типа «Втулка». 4 
10. Измерение данных инструмента при помощи оптического 

задающего устройства.  
2 

11. Измерение данных инструмента методом царапания. 2 
12. Пошаговый разбор обработки детали типа «Втулка». 6 
13. Практическая работа №1. Составление графической технологии на индивидуальную токарную 

деталь. 
6 

14. Практическая работа №2. Составление управляющей программы на индивидуальную токарную 

деталь. 
10 

15. Пошаговый разбор примера составления технологического процесса обработки токарной детали 

типа «Втулка». 
8 

16. Практическая работа №3. Составления технологического процесса на индивидуальную токарную 

деталь. 
10 

Тема 2.2 Применение CAM 

систем в машиностроении. 
Содержание 0 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 34 
1. Этапы разработки управляющих программ с применением САПР. 2 
2. Модуль CAM. Запуск NX CAM и главное окно. Создание нового проекта. Инициализация. 

Подготовка модели к обработке. Создание нового проекта. Анализ геометрии. Создание и 

редактирование родительских групп. Создание операций. Проверка программ. 

4 

4. Черновая обработка - операция CAVITY_MILL. Уровни резания и шаблон резания. Параметры 

резания. Вспомогательные перемещения. Скорости и подачи. Операция CAVITY_MILL - доработка. 
2 

5. Практическая работа №4. Разработка управляющей программы с использованием САПР. 

Проектирование черновой обработки простой детали на станке с ЧПУ. 

6 

6. Модуль CAM. Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка контуров. 

Обработка с использованием границ - PLANAR_MILL. Обработка тел на основе границ. Коррекция 

инструмента. Применение модуля FIXED CONTOUR. 

4 

7. Практическая работа №4. Разработка управляющей программы с использованием САПР. 

Проектирование обработки на станке с ЧПУ с использованием границ для простой детали. 

Применение модуля FIXED CONTOUR. 

6 

8. Использование операций типа Drill. 4 
9. Практическая работа №4. Разработка управляющей программы с использованием САПР. 

Проектирование операций типа Drill. 
6 

 Самостоятельная работа 2 
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 Выполнить доработку РТК управляющей программы с использованием САПР.  2 

Промежуточная аттестация 6 

УП.01.02. Учебная практика МДК.01.02 216 

Тема 1.2.1 Применение CAM 

систем в машиностроении. 
Содержание 34 

1. Моделирование детали по заданным параметрам для обработки ее на станке с ЧПУ. 2 

2. Моделирование КЭМ детали по эскизам детали для обработки ее на станке с ЧПУ. 2 

3. Построение чертежа детали с КЭМ для обработки ее на станке с ЧПУ. 2 

4. Принципы построения криволинейных поверхностей. Построение теоретической 

поверхности изделия по сплайнам и углам. 

2 

5. Принципы построения криволинейных поверхностей. Построение теоретической 

поверхности изделия по сечениям. 

2 

6. Построение КЭМ индивидуальной авиационной детали с построением теоретических 

обводов контура. 

4 

7. Оформление чертежа индивидуальной детали с теоретическими данными по готовой 

КЭМ детали. 

4 

8. Проектирование и моделирование КЭМ заготовки (штамповка). Расчет припусков и 

определение размеров заготовок. 

4 

9. Проектирование и моделирование КЭМ заготовки (штамповка). Моделирование 

заготовки на основе КЭМ детали и расчетов припусков. 

4 

10. Моделирования заготовки по КЭМ индивидуальной авиационной детали. 4 

11. Построение чертежа заготовки по КЭМ заготовки индивидуальной авиационной детали. 4 

Тема 1.2.2 Подготовка 

технологической 

документации 

Содержание 74 

1. Выбор необходимого инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ и параметров 

для расчета режимов резания. 

2 

2. Выбор режущего инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ на ранее 

спроектированную индивидуальную авиационную деталь. 

2 

3. Расчет режимов резания с использованием САПР и нормативов. 2 

4. Расчет режимов резания на ранее выбранный инструмент для обработки индивидуальной 

авиационной детали на оборудовании с ЧПУ. 

2 

5. Выбор технологического оборудования и инструментальной оснастки для обработки на 

оборудовании с ЧПУ. 

2 



17 

 

6. Выбор технологического оборудования с ЧПУ для обработки индивидуального 

авиационной детали. 

2 

7. Выбор инструментальной оснастки под выбранное оборудование и инструмент. 2 

8. Выбор инструментальной оснастки под выбранное оборудование и инструмент для 

обработки индивидуальной авиационной детали. 

2 

9. Составление карты наладки инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ. 4 

10. Составление карты наладки инструмента для обработки на оборудовании с ЧПУ 

индивидуальной авиационной детали. 

4 

11. Последовательность проектирования приспособлений для обработки на оборудовании с 

ЧПУ. Анализ конструкции детали и выполняемой технологической операции, выбор 

элементов базирования и зажима, составление схемы нагрузок, расчет силы зажима для 

механизированного приспособления, выбор пневмо или гидроцилиндров, расчет на 

прочность и точность. Графическое компоновка станочного приспособления. 

6 

12. Моделирование ЭМС станочного приспособления. 6 

13. Проектирование станочного приспособления под индивидуальную авиационную деталь. 

Расчет силы зажима и на прочностные расчеты элементов конструкции. 

6 

14. Проектирование станочного приспособления под индивидуальную авиационную деталь. 

Моделирование ЭМС. 

6 

15. Построение чертежа станочного приспособления по ЭМС. 4 

16. Построение чертежа станочного приспособления по ЭМС на индивидуальную 

авиационную деталь. 

4 

17. Построение спецификации по чертежу станочного приспособления. 2 

18. Построение спецификации по чертежу станочного приспособления на индивидуальную 

авиационную деталь. 

2 

19. Разработка технологического процесса детали обработки детали в САПР. 6 

20. Выполнение эскизов на операции технологического процесса. 4 

21. Разработка технологического процесса на индивидуальные авиационные обработки 

детали в САПР. 

8 

22. Выполнение эскизов на операции технологического процесса на индивидуальную 

авиационную деталь. 

4 

Тема 1.2.3 Разработка Содержание 12 
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управляющих программ с 

использованием CAM. 

1. Составление программы по ранее спроектированным деталям по параметрам. 10 

2. Постпроцессирование и получение управляющей программы для станка DMC635V. 2 

Тема 1.2.4 Проектирование 

программ для аддитивного 

оборудования и печать 

моделей. 

Содержание 24 

1. Концептуализация изделия и его проектирование в среде САПР. Преобразование формата 

данных. Передача данных STL/AMF форматов данных на машины аддитивного 

оборудования. 

4 

2. Настройка машины, построение изделия и его извлечение и очистка. 4 

3. Постобработка изделия. 2 

4. Печать индивидуальных деталей, спроектированных по параметрам и их доработка. 14 

Тема 1.2.5 Выполнение 

управляющих программ на 

оборудовании с ЧПУ. 

Содержание 72 

1. Реализация разработанных управляющих программ на токарном станке с ЧПУ EMCO 105 

Turn. 

24 

2. Реализация разработанных управляющих программ на фрезерном станке с ЧПУ EMCO 

155 Mill. 

24 

3. Реализация разработанных управляющих программ на многоцелевых станках с ЧПУ DMC 

635V. 

24 

Раздел 03. Разработка технологического процесса с применением особых методов обработки авиационных 

материалов 

110 

МДК01.03 Особые методы обработки авиационных материалов 110 

Тема 3.1 Физико-

механические свойства 

конструкционных и 

инструментальных 

материалов 

Содержание 30 

1. Цели и задачи междисциплинарного курса. Основные понятия, термины и определения.  1 

2. Структура металла. Деформация и разрушение. Схема упругонапряженного состояния 

металла при обработке резанием. Свободное и несвободное резание. 

1 

3. Процесс образования стружки. Состояние материала в зоне резания и виды образующихся 

стружек. Зависимость вида стружки от различных факторов.  Усадка стружки 

1 

4. Упрочнение (наклеп) и микроструктура поверхностного слоя. Понятие наклепа. Влияние 

наклепа на процесс резания, зависимость наклепа от режимов резания, геометрии 

инструмента, свойств обрабатываемого материала. Шероховатость обработанной 

поврхности 

1 

5. Определение износа, причины износа.  Процесс трения при резании металлов. Природа 

трения скольжения. Трение по передней поверхности режущего инструмента. Механизм 

1 
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изнашивания режущего инструмента, виды износа (адгезионный, абразивный, 

окислительный, диффузионный) 

6. Влияние условий резания на износ инструмента. Влияние режимов резания, свойств 

материала, геометрии инструмента, времени обработки на износ инструмента, способы 

уменьшения износа. 

1 

7. Понятие стойкости инструмента. Определение стойкости, зависимость стойкости от 

факторов резания. Зависимость стойкости режущего инструмента от скорости резания и 

причины ее немонотонности. Нормы стойкости. Критерий затупления. Технологический 

критерий затупления. 

1 

8. Определение, виды нароста, влияние на процесс резания, зависимость от режима резания, 

геометрии инструмента, свойств материала. 

1 

9. Теплообразование при резании. Причины образования температуры в зоне резания, 

влияние температуры на процесс резания, зависимость температуры от элементов режимов 

резания. Тепловой баланс в процессе резания.  

1 

10. Пути снижения теплонапряженности процесса резания. Методы измерения температуры 

в зоне резания 

1 

11. Термоупругие деформации станков и погрешность обработки. Источники 

тепловыделений и их мощность. Температурные поля элементов металлорежущих станков. 

Способы снижения температурных деформаций станков. 

1 

12. Классификация остаточных напряжений. Основные причины возникновения 

поверхностных остаточных напряжений. Процесс образования и регулирования остаточных 

напряжений.  

1 

13. Определение остаточных напряжений. Влияние остаточных макронапряжений на 

износостойкость, сопротивление коррозии и точность деталей и условий эксплуатации. 

1 

14. Действия внешних сред в зоне резания Проникновение внешней среды на поверхности 

контакта режущего инструмента с обрабатываемым материалом. Смазочно-охлаждающие 

технологические средства (СОТС). 

1 

15. Виды СОТС, назначение. Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания 

поливом свободно падающей струей. Нетрадиционные способы подачи СОЖ в зону резания 

и новые технологические среды. 

1 

16. Физико-механические свойства конструкционных материалов (теплостойкость, 

коррозионная стойкость, жаростойкость, жаропрочность, твердость). Скорость резания как 

1 
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характеристика обрабатываемости материала. 

17. Группы материалов по обрабатываемости, свойства, основные марки. Причины низкой 

обрабатываемости специальных сталей и сплавов. Пути интенсификации процессов 

механической обработки. 

1 

18. Классификация инструментальных материалов. Характеристика инструментальных 

материалов, их применение, основные марки. 

2 

19. Нанотехнологии в области металлообработки. Внедрение инструментов, изготовленных 

из сверхтвердых материалов, наноструктурированные инструментальные покрытия 

(назначение, способы получения) 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа «Определение вида и причины износа инструмента» 2 

Практическая работа «Анализ зависимости износа режущего инструмента от условий 

резания» 

2 

Практическая работа «Определение температуры в зоне резания по цветам побежалости 

стружки» 

2 

Практическая работа «Анализ  зависимости физических явлений в зоне резания от условий 

резания» 

2 

Практическая работа «Выбор СОТС для обработки резанием специальных материалов 

авиационной промышленности» 

2 

Тема 3.2 Виды лезвийного 

инструмента и область его 

применения 

Содержание 15 

1. Влияние режимов резания и геометрических параметров резца на завивание и дробление 

стружки. Токарные резцы с плоской передней поверхностью, с фасками переменной 

ширины, с дополнительной режущей кромкой. 

1 

2. Канавки, уступы и накладные стружколомы. Геометрические параметры лунок, 

затачиваемых на резцах с напайными пластинами. Геометрические параметры уступов, 

затачиваемых на многогранных пластинах. Параметры положения стружколома на  

передней поверхности лезвия резца. Специальные способы дробления стружки. 

1 

3. Применение резцов со СМП. Схемы  и способы крепления СМП. Достоинства и 

недостатки крепления СМП различными способами. 

1 

4. Резцы, оснащенные пластинами из сверхтвердых материалов (СТМ). Виды СТМ, 

конструкции резцов из СТМ, достоинства и недостатки. 

1 

5. Спиральные сверла из быстрорежущей стали для обработки специальных материалов. 1 
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Спиральные сверла с утолщенной перемычкой и крестообразной подточкой перемычки. 

Спиральные сверла с переменной площадью сечения канавки по длине рабочей части. 

Спиральные сверла для глубокого сверления. Сверла с канавками для дробления стружки. 

Спиральные сверла, оснащенные вставками из твердых сплавов и СТМ. Сверла, 

оснащенные пластинами из твердого сплава и каналами для подвода СОТС.  Сверление 

отверстий в деталях из пластмасс.  

6. Зенкеры, зенковки и развертки для обработки специальных материалов. 

Комбинированные осевые инструменты. Назначение комбинированных инструментов. 

Виды комбинированных инструментов 

1 

7. Метчики для обработки специальных материалов. Клеесборные конструкции метчиков, 

метчики для холодного пластического выдавливания внутренних резьб, бесстружечные 

метчики, корригированные метчики.  

1 

8. Фрезы для обработки жаропрочных, высокопрочных и коррозионно-стойких сталей и 

сплавов. Марки инструментальных материалов, особенности конструкции. Фрезы для 

обработки пластмасс.   

1 

9. Точение изделий из стекло- и углепластиков, органопластиков и боропластиков 

Материалы режущей части инструментов, критерий затупления резцов, геометрические 

параметры резцов, типы токарных резцов для обработки  изделий из стекло- и 

углепластиков. 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа «Выбор конструкции и геометрических параметров резца для точения 

деталей из труднообрабатываемых материалов» 

2 

Практическая работа «Выбор конструкции и геометрических параметров резца для точения 

деталей из пластмасс» 

2 

Практическая работа «Выбор осевого инструмента, его конструкции и инструментального 

материала» 

2 

Тема 3.3. Особенности 

обработки специальных 

материалов авиационной 

промышленности 

Содержание 5 

1. Жаропрочные, высокопрочные и антикоррозионные сплавы. Отличительные особенности 

процесса резания. Инструмент для обработки 

1 

2. Алюминиевые сплавы. Отличительные особенности процесса резания. Инструмент для 

обработки 

1 

3. Титановые сплавы. Отличительные особенности процесса резания. Инструмент для 1 
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обработки 

4. Цветные металлы. Отличительные особенности процесса резания. Инструмент для 

обработки 

1 

5. Пластмассы. Классификация пластмасс по обрабатываемости резанием 

(термопластичные, термореактивные). Подгруппы обрабатываемости волокнистых 

композиционных материалов. Физико-химические процессы в зоне резания при обработке 

пластмасс. Отличительные особенности резания пластмасс. 

1 

Тема 3.4 Современные и 

специальные методы 

обработки авиационных 

материалов 

Содержание 30 

1. Высокоскоростная механическая обработка (ВСО). Сущность высокоскоростной 

обработки. Применение ВСО, характеристика скоростного резания, теоретическое 

обоснование ВСО. 

2 

2. Оборудование для ВСО. Требования к оборудованию для высокоскоростной обработки 1 

3. Режущий и вспомогательный инструменты для  ВСО.  Основные направления в развитии 

инструмента. Выбор режущего инструмента 

1 

4. Балансировка инструмента для ВСО. Способы балансировки инструмента, оборудование 

для балансировки 

1 

5. Особенностях программирования ВСО. САМ-система, правила составления программ 

обработки 

1 

6. Классификация методов электротехнологии. Методы, основанные на тепловом действии 

электрического тока. Методы, основанные на механическом действии электрического тока 

или поля. Методы, основанные на химическом действии электрического тока.  

1 

7. Электроэрозионная обработка. Общие сведения об электрической эрозии. 

Электроискровая обработка.  

1 

8. Электроимпульсная обработка. Высокочастотная электроимпульсная обработка. 1 

9. Электроконтактная обработка. Электромеханическое точение 1 

10. Лучевая обработка.  Электронно-лучевая размерная обработка. Светолучевая (лазерная) 

размерная обработка. 

1 

11. Плазменная размерная обработка. Плазменно-механическая обработка 1 

12. Ультразвуковая обработка. Комбинированный способ ультразвуковой обработки 1 

13. Электрохимическая обработка. Электрохимическое полирование, электрохимическая 

размерная обработка, анодно-механическая обработка 

1 
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14. Общие сведения о формообразовании давлением. Холодная деформация, горячая 

деформация, упрочнение и рекристаллизация. Общие сведения о поверхностном 

пластическом деформировании.  

1 

15. Классификация и особенности применения поверхностного пластического 

деформирования. Материалы, применяемые для изготовления инструментов, работающих 

методом поверхностного пластического деформирования. Выбор параметров процесса 

поверхностного пластического деформирования 

1 

16. Обкатывание и раскатывание поверхностей. Калибрующее обкатывание и раскатывание 

роликами и шариками 

1 

17. Алмазное выглаживание. Назначение, инструмент, схема алмазного выглаживания 1 

18. Калибрование отверстий шариком, дорном, деформирующей протяжкой 1 

19. Вибронакатывание и вибровыглаживание поверхностей. Назначение, инструмент, 

оборудование, схема обработки 

1 

20. Обработка дробью Назначение, инструмент, оборудование, схема обработки 1 

21. Центробежная ударная обработка Назначение, оборудование, схема обработки 1 

22. Упрочнение чеканкой Назначение, оборудование, схема обработки 1 

23. Обработка проволочным инструментом (щетками) Назначение, инструмент, 

оборудование, схема обработки 

1 

24. Технологические разновидности процесса алмазной и абразивной обработки. Обработка 

шлифовальными кругами. Ленточное шлифование. Отделочная абразивная и алмазная 

обработка. Специальные виды абразивной и алмазной обработки 

1 

25. Хонингование. Области применения хонингования. Схемы хонингования. Конструкция 

хонинговальной головки 

1 

26. Доводка. Области применения доводки, виды доводки. Пасты и суспензии, их 

классификация. Притиры. Их конструкции, назначение 

1 

27. Суперфиниширование. Области применения суперфиниширования. Схема движений 

детали и бруска при суперфинишировании. Преимущества обработки поверхностей 

ультразвуковым суперфинишированием. 

1 

28. Гидроабразивная резка и резка водяной струей. Области применения, оборудование, 

перспективы развития 

1 

29. Перспективные направления развития алмазно-абразивной обработки. 

Электролитическое (электрохимическое) шлифование, виброабразивная обработка, 

1 
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магнитоабразивное полирование, скоростное и высокоскоростное шлифование и др 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическая работа «Чтение технологического процесса высокоскоростной обработки 

базового предприятия» 

2 

Практическая работа «Выбор инструмента для высокоскоростной обработки детали» 2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией высокоскоростной обработки деталей» 2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией электроэрозионной обработки деталей» 2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией лазерного раскроя» 2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией изготовления детали на ультразвуковом 

оборудовании» 

2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией изготовления детали с использованием 

методов пластического деформирования» 

2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией дробеударной обработки» 2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией изготовления детали методами 

абразивной обработки» 

2 

Практическая работа «Ознакомление с технологией гидроабразивной обработки деталей» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Написание реферата, выполнение доклада с презентацией для научно-практической конференции/публикации (на выбор).  
2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 

Раздел 04. Системы моделирования и подготовки конструкторской документации 44 

МДК.01.04 Системы автоматизированного проектирования 44 

Тема 4.1. Виды и клас-

сификация CAD / CAM  

систем 

Содержание 2 

1. Введение. Цели дисциплины. Структура МДК01.04. Его связь с другими дисциплинами.  

Обзор САПР программ. Классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования. Основы работы в Autodesk Inventor. Запуск программы. Интерфейс. 

2 
2. Приемы работы с документами (создание, сохранение, открытие, закрытие, свойства) 

Шаблоны документов. Управление окнами. Новое окно документа, Мозаика для текущего 

документа. Закладки. Приемы работы с мышью. 

3. Печать текущего документа. Управление объектами в области просмотра перед печатью. 

Общая методика печати. Настройки вывода на печать.  

Тема 4.2. Общие принципы Содержание 2 
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моделирования 3D моделей в  

Autodesk Inventor  

1. Принципы моделирования в системе Autodesk Inventor. Сведения о геометрических 

объектах. Типы файлов и шаблоны в Inventor 

2 

2.Технологии моделирования (моделирование твердых тел, поверхностное моделирование) 2 

3.Изучение инструментов вкладки «Эскиз», зависимости, Эскизные элементы, для которых 

требуется эскиз.  

 Размещаемые элементы, которые изменяют существующую геометрию (отверстие)  

 Рабочие элементы, используемые для целей построения (сопряжение, фаска).  

 Параметрические элементы, представляющие общие формы и хранящиеся в библиотеке 

многократного использования. Параметрический элемент, определяемый таблицей, 

может представлять различные конфигурации форм. 

 Рабочие элементы (рабочие плоскости, рабочие оси и рабочие точки)  

2 

Тема 4.3. Основные элементы 

интерфейса системы Siemens 

NX  

Основы работы в Siemens NX. Запуск программы. Интерфейс.  Приемы работы с 

документами (создание, сохранение, открытие, закрытие, свойства) Шаблоны 

документов. Управление окнами. Новое окно документа 

 

2 

Тема 4.4. Общие принципы 

моделирования 3D моделей в 

Siemens NX  

Содержание 6 

1.Принципы моделирования в системе Siemens NX. Сведения о геометрических объектах. 

Типы файлов в Siemens NX. 

2 

2.Технологии моделирования (моделирование твердых тел) 2 

2.Технологии моделирования (поверхностное моделирование) 2 

Тема 4.6. Создание 

ассоциативных чертежей в 

системе Autodesk Inventor  

Содержание  

Тематика практических занятий 12 

1. Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа детали типа «Корпус» с 

выполнением необходимых разрезов, сечений и нанесением размеров, тех. условий, 

заполнением основной надписи. 

2 

2. Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа детали вращения типа Вал, с 

выполнением необходимых разрезов, сечений и нанесением размеров и указанием 

тех.условий, заполнением основной надписи. 

2 

3. Практическое занятие: Менеджер библиотек. Вставка в модель элементов из библиотеки 

(отверстий, шпонок, проточек для наружной и внутренней резьбы, стандартных крепежных 

изделий) 

2 
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4.Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа сборки с элементами из 

библиотеки 

2 

5. Практическое занятие: Порядок создания файлов спецификаций. Создание объектов 

спецификаций для сборки 

4 

Тема 6.1 Создание файла 

детали в системе Siemens NX  
Содержание  

Тематика практических занятий: 14 

1. Практическое занятие: Создание файла детали «Опора одинарная направляющая», 

согласно своего варианта определение ее свойств, сохранение данного файла в системе  

Siemens NX.  Экспорт созданной модели в «Компас 3D» 

2 

2. Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа детали «Опора одинарная 

направляющая», с выполнением необходимых разрезов, нанесением размеров, тех.условий, 

заполнением основной надписи в системе «Компас 3D» 

4 

3. Практическое занятие:  Создание файла детали согласно своего варианта определение ее 

свойств, сохранение данного файла в системе  Siemens NX.  Экспорт  созданной модели в 

«Компас 3D» 

4 

4. Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа детали согласно своего 

варианта, с выполнением необходимых разрезов, нанесением размеров, тех.условий, 

заполнением основной надписи в системе «Компас 3D» 

4 

Самостоятельная работа 2 

Моделирование детали "Опора направляющая двойная" в системе  Siemens NX 2 

Промежуточная аттестация 2 

УП.01.04 Учебная практика МДК.01.04 144 

Тема 1.4.1 Разработка 

конструкторской 

документации на детали и 

сборочные единицы в 

соответствии с 

нормативными требованиями 

с использованием 

прикладных программ 

(CAD/CAM систем Autodesk 

Inventor) 

Содержание 72 

1. Построение ассоциативного чертежа детали типа «Корпус», с необходимым количеством 

изображений, нанесением размеров, указанием тех. условий, заполнение основной надписи.  
20 

2. Построение ассоциативного чертежа детали типа «Вал», с необходимым количеством 

изображений, нанесением размеров, указанием тех. условий, заполнение основной надписи. 
12 

3. Построение ассоциативных чертежей деталей сборки «Редуктор», с необходимым 

количеством изображений, нанесением размеров, указанием тех. условий, заполнение 

основной надписи. 

36 

4. Создание спецификации на сборку «Редуктор». 
4 
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Тема 1.4.2 Разработка 

ассоциативных чертежей 

деталей и сборочных единиц 

в соответствии с 

нормативными требованиями 

с использованием 

прикладных программ 

(CAD/CAM систем Siemens 

NX). 

Содержание 72 

1. Выполнение практических работ по моделированию и построению ассоциативных 

чертежей деталей, с необходимым количеством изображений, нанесением размеров, 

указанием тех. условий, заполнением основной надписи. 

34 

2. Эскизирование деталей индивидуального полученного узла и их обмеры с помощью 

мерительных инструментов. 
4 

3. Выполнение моделей деталей узла. 4 

4. Выполнение сборки узла из моделированных деталей. 8 

5. Выполнение деталирования сборки узла, с необходимым количеством изображений, 

нанесением размеров, указанием тех. условий, заполнение основной надписи в САПР 

«Компас». 

10 

6. Построение ассоциативного чертежа сборки узла, с необходимым количеством 

изображений, нанесением размеров, указанием тех. условий, заполнение основной надписи в 

САПР «Компас». 

 8 

7. Создание спецификации на сборку узла в САПР «Компас». 4 

Раздел 05. Проектирование технологической оснастки 44 

МДК.01.05. Проектирование технологической оснастки 24 

Тема 5.1 Проектирование 

технологической оснастки 

для фрезерного оборудования 

Содержание 24 

1. Анализ конструкции детали  2 

2. Анализ технологического процесса, включая выполняемую операцию 2 

3. Выбор элементов базирования и зажима заготовки 2 

4. Схема нагрузок 2 

5. Расчет силы зажима 4 

6. Определение размеров элементов зажима заготовки 4 

7. Выбор гидро или пневмоцилиндров 2 

8. Расчет на прочность “слабых” звеньев конструкции приспособления 4 

9. Расчет погрешности базирования 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа «Расчет сил зажима»  2 

Практическая работа «Определение размеров элементов зажима заготовки» 2 

Практическая работа «Расчет и выбор гидро или пневмоцилиндров» 1 
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Практическая работа «Расчет на прочность “слабых” звеньев конструкции приспособления» 2 

Практическая работа «Графическая компоновка приспособления» 3 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Написание реферата, выполнение доклада с презентацией 2 

Промежуточная аттестация 6 

УП.01.05 Учебная практика МДК.01.05 72 

Тема 1.5.1 Проектирование и 

создание конструкторской 

документации на фрезерное 

приспособление (САПР 

«Компас»). 

Содержание 72 

1. Моделирование двухсторонней авиационной детали по заданию. 6 

2. Моделирование ложемента для двухсторонней авиационной детали. 6 

3. Моделирование узла гидравлического прихвата (гидроцилиндр, направляющая, болт, 

пружина, прихват, шайба, гайка). 
12 

4. Моделирование сборки фрезерного приспособления из ранее спроектированных деталей и 

узлов. 
14 

5. Построение ассоциативного чертежа сборки «Фрезерного приспособления», с 

необходимым количеством изображений, нанесением размеров, указанием тех. условий, 

заполнение основной надписи в САПР «Компас». 

30 

6. Создание спецификации на сборку «Фрезерного приспособления» в САПР «Компас». 4 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 216 

Тема 1.1 Использования 

конструкторской 

документации для 

проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей 

Содержание 40 

1. Ознакомление и выполнение анализа конструкции объекта производства. 10 

2. Выполнение анализа конструкторско-графической документации объекта производства. 15 

3. Выполнение анализа технологичности объекта производства. 15 

Тема 1.2 Выбора методов 

получения заготовок и схем 

их базирования 

Содержание 40 

1. Определение вида и метода получения заготовки объекта производства. 5 

2. Выполнение конструкторско-графической документации на заготовку проектируемого 

объекта производства. 

5 

3. Создание схемы закрепления и базирования заготовки объекта производства. Расчет 

погрешности базирования, 

5 

4. Разработка конструкторско-графической документации заготовительной оснастки для 10 
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изготовления заготовки объекта производства. 

6. Расчет усилия зажима и прочностной расчет технологической оснастки для изготовления 

объекта производства. 

5 

7. Разработка конструкторско-графической документации технологической оснастки для 

изготовления объекта производства. 

10 

Тема 1.3 Составления 

технологических маршрутов 

изготовления деталей и 

проектирования 

технологических операций 

Содержание 48 

1. Разработка маршрута обработки объекта производства. Выбор оборудования для 

операций механической обработки. 

8 

2. Разработка операционных карт механической обработки объекта производства. 10 

3. Расчет режимов резания и норм времени на операции механической обработки объекта 

производства. 

10 

4. Разработка карт эскизов для операций механической обработки объекта производства. 10 

5. Разработка операционных карт технического контроля. 10 

Тема 1.4 Разработки и 

внедрения управляющих 

программ для обработки 

типовых деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании 

Содержание 48 

1. Разработка и контроль управляющей программы механической обработки объекта 

производства на станке с ЧПУ. 
48 

Тема 1.5 Разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических процессов с 

использованием пакетов 

прикладных программ 

Содержание 40 

1. Все работы над конструкторско-графической и технологической документацией 

выполняются с применением САПР. 

40 

Всего 914 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Компьютерная графика» 

Технические средства обучения: компьютер 15шт. (монитор 15 шт, системный блок 

15 шт.) с лицензионным программным обеспечением. 

Комплект методической литературы. Дидактический и раздаточный материал. 

Наглядные пособия. 

Лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ»- панель, имитирующая станочный пульт управления 

Emco (15 шт), ПК (15 шт), проектор, доска электронная интерактивная Communicator 77. 

Комплект методической литературы. Дидактический и раздаточный материал. Наглядные 

пособия 

Кабинет «Технология машиностроения» 

Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт, системный блок 1 шт.) 

с лицензионным программным обеспечением, проектор, активная акустическая система 

Phonic, доска интерактивная InterWrite Board 1077B, МФУ Xerox Phaser 3100, сканер 

Epson GT-20000. Комплект методической литературы. Дидактический и раздаточный 

материал. Наглядные пособия 

125 Мастерская «Участок станков с ЧПУ», Мастерская «Участок аддитивных 

установок» 

Технические средства обучения: станок учебный настольный токарный EMCO 

CONCEPT TURN 105, станок учебный фрезерный EMCO CONCEPT MILL 155-5000, 

телевизор плазменный LG 42 PQ600R. тележка инструментальная, тумба 

инструментальная, станок учебный настольный фрезерно-гравировальный AMAN 3040 

4AXIS 800W (Z=13), станок учебный настольный фрезерно-гравировальный AMAN 2030 

500W, Комплект робота-манипулятора Dobot Magician, 3D принтер Raise3D N2 Plus Dual 

Мастерская «Слесарная» 

Технические средства обучения: Фрезерно-гравировальный станок с числовым 

программным управлением Beaver 25V, дрель акк Makita, дрель пневматическая, дрель 

реверсивная пневматическая, дрель СМ21-10-2300 (10 шт), дрель угловая реверсивная 

пневматическая (2 шт), лобзик макita 4351-СТ, машина ФМ-1, молоток клепальный КМП 

14 МЦ (4 шт), молоток клепальный КМП 24 МЦ (6 шт), Молоток клепальный 

пневматический (18 шт), станок сверлильный с автоматической подачей, УШМ  230 

Makita  9069 SF, УШМ  Makita 9562 СМH.  

Мастерская «Участок станков с ЧПУ» 

Металлообрабатывающий центр DMC 635V, Поворотный стол LEHMAHH EA520L 

четвертая ось для станка с числовым программным управлением, Компрессор винтовой 

Remeza BK7T-10-270 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

1.2.1. Печатные издания 

1. Рахимянов Х.М Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.—  Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет. -  254 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/47721  

2. Технологические процессы сборки машин и изготовления деталей: учебник / В. 

А. Горохов, Н. В. Беляков. -  Старый Оскол: «Тонкие наукоемкие технологии», 2017.  

3. Технология производства и автоматизированное проектирование 

технологических процессов машиностроения: учебное пособие. Тимирязев В. А. 

Схиртладзе А. Г. Солнышкин Н. Пи др. -  Старый Оскол: «Тонкие наукоемкие 

технологии», 2017.  

4. Высокоэффективные технологии и оборудование современного 

машиностроительного производства: учебник / Маслов А.Р., Федоров С.В., Схиртладзе 

А.Г. -  Старый Оскол: «Тонкие наукоемкие технологии», 2017.  

5. Проектирование технологической оснастки: учебник / Горохов В.А., 

Схиртладзе А.Г.  - Старый Оскол: «Тонкие наукоемкие технологии», 2017. 

 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Портал «Всё о металлообработке». Режим доступа: http://met-all.org/ 

2. Международный технический информационный журнал «Оборудование и 

инструмент для профессионалов». Режим доступа: http://www.informdom.com/ 

3. Филонов И.П.Инновации в технологии машиностроения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Филонов И.П., Баршай И.Л.—  Минск: Вышэйшая школа. - 110 

c.—  

4. Инструментальные материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А. 

Воробьева [и др.].—  СПб.: Политехника. -  271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58850.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20075 

5. Автоматическое управление процессами резания:  учебное пособие 

[Электронный ресурс]:  / Петраков Ю.В., Драчев О.И.  -  Старый Оскол: «Тонкие 

наукоемкие технологии», 2017. - Режим доступа: + CD ROM 

6. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в 

системе «Sinumerik» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Терентьев [и др.].—  

Оренбург: Оренбургский государственный университет.-  107 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33645 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
 

1. Аверьянов О.И.  Технология фрезерования изделий машиностроения: 

учебник /   О.И. Аверьянов, В.В. Клепиков. -  М.: Форум-Инфра-М, 2008. –  

2. Григорьев С.Н. Инструментальная остнаска для станков с ЧПУ: справочник  

/ С.Н. Григорьев, М.В. Кохановский, А.Р. Маслов; под ред. А.Р. Маслова. – М. : 

Машиностроение, 2006. – 544 с. 

3. Базров Б.М. Основы технологии машиностроения:  учебник для вузов / Б.М. 

Базров. – 2-е изд. (1-е изд. 2005г.). –  М. : Машиностроение, 2007. – 736 с. 

4. Босинзон М.А. Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением:  учебник /   М.А. Босинзон. - 1-е изд. – М.: Академия, 2016 

5. Технология производства и автоматизированное проектирование 

технологических процессов машиностроения: учебное пособие /Тимирязев В. А. 

Схиртладзе А. Г. и др.  - Старый Оскол: «Тонкие наукоемкие технологии», 2017. 

6. Практика проектирования технологической оснастки машиностроительного 

производства: учебное пособие / Малов А.А., Синицин В.Т., Схиртладзе А.Г. -  Старый 

Оскол: «Тонкие наукоемкие технологии», 2017. 
 

http://met-all.org/
http://www.informdom.com/
http://www.iprbookshop.ru/58850.—
http://www.iprbookshop.ru/20075
http://www.iprbookshop.ru/33645
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Планировать процесс 

выполнения своей работы на 

основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с 

производственными задачами по 

изготовлению деталей. 

Определяет этапы выполнения 

работы на основании 

выданного задания. 

Определяет технологические 

задачи, необходимые для 

осуществления 

производственного процесса 

изготовления деталей. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

информации для выбора 

оптимальных технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

Осуществляет поиск, 

систематизацию и анализ 

информации для выполнения 

своей работы. 

Выбирает наиболее подходящее 

технологическое решение на 

основе проанализированной 

информации. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.3 Разрабатывать 

технологическую документацию 

по обработке заготовок на 

основе конструкторской 

документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Выполняет разработку 

технологической 

документации: маршрутных и 

операционных карт 

изготовления деталей. 

Применяет системы 

автоматизированного 

проектирования при разработке 

технологических документов. 

Применяет конструкторскую 

документацию и нормативные 

требования в рамках своей 

профессиональной 

деятельности при разработке 

технологической документации. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4 Осуществлять 

выполнение расчётов 

параметров механической 

обработки и аддитивного 

производства в соответствии с 

принятым технологическим 

процессом согласно 

нормативным требованиям, в 

том числе с использованием 

Рассчитывает параметры 

резания при  механической 

обработке: протягивании, 

резьбонарезании, зубооработки, 

точении, сверлении, 

фрезеровании и шлифовании. 

Рассчитывает параметры 

работы аддитивного 

оборудования. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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систем автоматизированного 

проектирования. 

Использует системы 

автоматизированного 

проектирования для 

выполнения расчётов 

механической обработки. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

инструмента, материалов 

режущей части инструмента, 

технологических 

приспособлений и оборудования 

в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Подбирает инструмент, 

технологические 

приспособления, оборудование, 

материал режущей части для 

реализации технологического 

процесса. 

Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования для подбора 

инструмента, технологических 

приспособлений и 

оборудования. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные 

и операционные 

технологические карты для 

изготовления деталей на 

механизированных участках 

машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Оформляет маршрутные, 

операционные и маршрутно-

операционные технологические 

карты по изготовления деталей. 

Использует системы 

автоматизированного 

проектирования для 

оформления технологических 

карт по обработке заготовок.  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.7 Осуществлять разработку 

и применение управляющих 

программ для металлорежущего 

или аддитивного оборудования в 

целях реализации принятой 

технологии изготовления 

деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Разрабатывает управляющие 

программы для 

металлорежущих станков при 

изготовлении деталей. 

Разрабатывает управляющие 

программы для аддитивного 

оборудования. 

Применяет управляющие 

программы на станках для 

обработки заготовок. 

Использует CAD/CAM 

системыв разработке 

управляющих программ. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.8 Осуществлять 

реализацию управляющих 

программ для обработки 

заготовок на металлорежущем 

оборудовании или изготовления 

на аддитивном оборудовании в 

целях реализации принятой 

технологии изготовления 

деталей на механических 

участках машиностроительных 

Реализует управляющие 

программы на 

металлообрабатывающих 

станках с программным 

управлением. 

Реализует управляющие 

программы для аддитивного 

оборудования. 

Применяет технологическую 

документацию для реализации 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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производств в соответствии с 

разработанной технологической 

документацией. 

управляющих программ. 

ПК 1.9 Организовывать 

эксплуатацию технологических 

приспособлений в соответствии 

с задачами и условиями 

технологического процесса 

механической обработки 

заготовок и/или аддитивного 

производства сообразно с 

требованиями технологической 

документации и реальными 

условиями технологического 

процесса. 

Организует применение 

технологических 

приспособлений на основании 

технологической документации 

для реализации 

технологического процесса. 

Применяет на практике 

требования технологической 

документации к ведению 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.10 Разрабатывать 

планировки участков 

механических цехов 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Составляет планировки 

механических цехов по 

изготовлению деталей. 

Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования для разработки 

планировок 

машиностроительного цеха по 

обработке заготовок. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Ведёт поиск и анализ 

требуемой информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирает варианты решения 

поставленных задач на 

основании имеющейся и 

выбранной информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Разрабатывает и предлагает 

варианты решения 

нетривиальных задач в своей 

работе. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задействует различные 

механизма поиска и 

систематизации информации. 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения задач 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 03.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Определяет вектор своего 

профессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для 

осуществления личностного 

развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает 

необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с 

подчинёнными и руководством. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проявляет активную 

гражданскую и патриотическую 

позицию. 

Демонстрирует осознанное 

поведение при взаимодействии 

с окружающим миром. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Участвует в сохранении 

окружающей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содействует 

ресурсосбережению в 

производственном процессе и 

бытовой жизни. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

Укрепляет и сохраняет своё 

здоровье с помощью 

физической культуры. 

Поддерживает физическую 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 
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профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

подготовку на необходимом и 

достаточном уровне для 

выполнения профессиональных 

задач и сохранения качества 

здоровья. 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи 

и информационные технологии 

в своей работе. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Применяет различные виды 

специальной документации на 

отечественном и иностранном 

языке в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет этапы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

Разрабатывает бизнес-план. 

Оценивает инвестиционную 

привлекательность и 

рентабельность своего бизнес-

проекта. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 


