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ВВЕДЕНИЕ 
 

Требования работодателей к современному специалисту, а также федераль-

ные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (СПО) ориентированы, прежде всего, на умения самостоятельной де-

ятельности и творческий подход к  специальности.   

Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность за-

висят от умения проявить инициативу, решить  нестандартную задачу, от способ-

ности к планированию и прогнозированию  самостоятельных действий.  

Стратегическим направлением повышения качества образования является 

их самостоятельная работа. Самостоятельная работа студента направлена не толь-

ко на достижение  учебных целей - обретение соответствующих компетенций, но 

и на формирование  самостоятельной жизненной позиции как личностной харак-

теристики будущего  специалиста, повышающей его познавательную, социальную 

и  профессиональную мобильность, формирующую у него активное и ответствен-

ное  отношение к жизни.  

Технология машиностроения как учебная дисциплина представляет собой 

дидактически обоснованную систему знаний и практических навыков проектиро-

вания технологических процессов для изготовления машин заданного качества в 

заданном количестве при высоких технико-экономических показателях производ-

ства.   

После изучения дисциплины «Технология машиностроения» студенты 

должны уметь анализировать существующие и проектировать новые технологи-

ческие процессы обработки заготовок и сборки машин традиционными и автома-

тизированными методами проектирования с применением информационно ком-

пьютерных технологий (ИКТ) .  

Проектировать технологические процессы сборки изделий и обработки за-

готовок на отдельных станках, на автоматических линиях и автоматизированных 

участках, управляемых вычислительными машинами, проводить исследования по 

совершенствованию технологических процессов механической обработки и сбор-



 
 

ки с целью повышения качества изделий и производительности труда и снижения 

себестоимости; разрабатывать технические задания на проектирование и модер-

низацию технологического оборудования, приспособлений и инструментов авто-

матических линий, средств автоматизации, комплексной автоматизации техноло-

гических линий, участков и цехов на базе применения оборудования с числовым 

программным управление (ЧПУ), информационно компьютерных технологий и 

промышленных роботов. 

Целью данной дипломной работы является разработка учебно-

методического обеспечения самостоятельной работы студентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить:  

1. Изучить проектирование самостоятельной работы в теории и практике 

студентов профессиональной школы.  

2. Изучить нормативную и учебно-програмную документацию подготовки 

специалистов среднего звена в СПО. 

3. Разработать перечень видов самостоятельной работы студентов по те-

мам дисциплины «Технология машиностроения». 

4. Разработать рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

студентов (СРС) по дисциплине «Технология маашиностроения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Самостоятельная   работа   студентов   в   теории   и  педагогической 

практике 
 

        1.1 Сущность и характеристики самостоятельной работы 

 

  Самостоятельная работа студентов (СРС)   –  это процесс активного, целе-

направленного приобретения студентами новых знаний, умений без непосред-

ственного участия преподаателя, характеризующийся предметной  направлен-

нстью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности  обучающе-

гося.  

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и  прак-

тических умений студентов 

- углубление и расширение теоретических знаний 

-  формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную  документацию и специальную литературу 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и  организованности 

-  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации 

-  развитие исследовательских умений. 

Ра звитие са мостоятельной де ятельности яв ляется од ним из ва жнейших 

пу тей фо рмирования компетентной, во стребованной на ры нке тр уда  личности. 

Эт и ка чества фо рмируются то лько пр и ус ловии си стематического вк лючения 

об учения в са мостоятельную деятельность, ко торая в пр оцессе вы полнения 

пр иобретает ха рактер пр облемно-поисковой деятельности. 

Че м ра ньше ст уденты ов ладеют ме тодами ра боты с уч ебной литературой, 
те м бы стрее он и на чнут ор иентироваться в бо льшом ко личестве но вой информа-
ции, те м бы стрее пр оявятся их самостоятельность, ак тивность и ин ициативность - 



 
 

та кие ва жные пр офессиональные ка чества ли чности фо рмируются в пр оцессе 
са мостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов может иметь разную структуру и виды, 
они представлены в таблице 1. 

 
Та блица 1- Фо рмы ру ководства са мостоятельн ыми ра ботами и фо рмы ко нтроля 

Ви д са мостоятельной ра боты Сп особы ру ководства со 
ст ороны пр еподавателей Фо рмы ко нтроля 

Пр оработка ко нспектов        
лекций, ко нспектирование 

учебников, уч ебных по собий 

Со ставление сп иска 
ре комендуемой литерату-

ры, со ставление 
эл ектронных ко нспектов 

ле кций 

Ус тный опрос, диктант, 
пи сьменные ра боты 

(в ыборочная пр оверка) 

Ре ферирование до полнительной 
ли тературы 

Ра зработка те м рефератов, 
по дбор ли тературных 

ис точников 
За щита ре ферата 

 
По иск ин формации по те ме 

Со ставление сп иска 
ли тературы 

Доклад, пи сьменное 
оформление, 

ис пользование дл я ре шения 
по ставленной пр облемы 

Си стематизация пр имененных 
зн аний и на глядное их 

пр едставление 

Консультация Доклад, схемы, таблицы, 
графики, му льтимедийные 

пр езентации 
Вы полнение ин дивидуальных 

до машних за даний 
Ра зработка ва риантов за-

даний, ко нсультация 
Проверка 

 
 

Пр оведение эк сперимента 
 

Ра зработка пл ана 
пр оведения 

эксперимента, ра зработка 
ме тодических указаний, 

консультация 

 
 

Проверка 

Ла бораторно-практические 
за нятия: в со ответствии с 

ин струкциями и ме тодическими 
ук азаниями; по лучение резуль-

тата 

Ра зработка заданий, 
со ставление ме тодических 
указаний, ал горитма дей-
ствий, по казателей ур овня 

до стижения ре зультата 

 
Пи сьменное оформление, 
ре шение си туационных 

за дач 

По дготовка к промежуточному, 
те кущему и ит оговому   

контролю 
 

Ра зработка ко нтрольных 
заданий, тестов, 

си туационных за дач 

Ус тный опрос, тестирова-
ние, ре шение 

си туационных за дач 

Ко нтрольная ра бота – пи сьмен 
но е вы полнение 

 
Ра зработка ко нтрольных 

за даний 

 
Проверка 

Вы полнение тв орческих ра бот Ра зработка ре комендаций Оф ормление вы ставки 

Вы полнение за даний по 
на блюдению и сб ору 

ма териалов в пр оцессе практики 

 
Ра зработка за даний 

 
Проверка 

 



 
 

Са мостоятельные ра боты ра знообразны по ст епени сл ожности: им еются ка к 

ср авнительно простые, та к и до статочно сложные, ра ссчитанные на бо лее 

вы сокий ур овень по дготовки ст удентов первокурсников. 

Ра звитие са мостоятельной де ятельности яв ляется од ним из ва жнейших 

пу тей фо рмирования компетентной, во стребованной на ры нке тр уда  личности. 

Эт и ка чества фо рмируются то лько пр и ус ловии си стематического вк лючения 

об учения в са мостоятельную деятельность, ко торая в пр оцессе вы полнения 

пр иобретает ха рактер пр облемно-поисковой деятельности. 

Че м ра ньше ст уденты ов ладеют ме тодами ра боты с уч ебной литературой, 

те м бы стрее он и на чнут ор иентироваться в бо льшом ко личестве но вой информа-

ции, те м бы стрее пр оявятся их самостоятельность, ак тивность и ин ициативность - 

та кие ва жные пр офессиональные ка чества ли чности фо рмируются в пр оцессе 

са мостоятельной работы. 

 

         1.2  Характеристика видов самостоятельной работы студентов 

 

В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделя-

ют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

-  внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его зада-

нию. Аудиторную самостоятельную работу составляют различные виды тестовых 

заданий, карточек, ситуационных задач во время практических         занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает выполнение письменного 

домашнего задания (по вопросам преподавателя), подготовка к разбору ранее 

прослушанного лекционного материала, выполнение схем, рисунков, заполнение 

словаря терминов, подготовка краткого выступления, выполнение реферата, кур-

сового проекта и т.д. 



 
 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 

и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, данной дисциплины, индивидуальные особенности 

студента. 

Выделяют четыре вида или уровня самостоятельной работы: 

- дословное и преобразующее воспроизведение информации, 

т.е. воспроизводящий (репродуктивный) уровень, предполагающий знания-копии 

и алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

- реконструктивный уровень, связанный с использованием накопленных 

знаний и известного способа действия в частично изменённой ситуации (рекон-

структивно-самостоятельные работы); 

- эвристический (частично-поисковый) уровень, который заключается в 

накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуа-

ции (эвристические самостоятельные работы); 

- творческий (исследовательский) уровень, направленный на формирование 

знаний-трансформаций и способов исследовательской деятельности (творческие 

(исследовательские) самостоятельные работы).  

Содержание самостоятельной работы определяется в соответствии с реко-

мендуемыми ее видами. 

 Рассмотрим более подробно содержание самостоятельной работы на основе 

рекомендуемых  ее видов. 

Для овладения знаниями в ходе самостоятельной работы необходимо:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

Интернет ресурсов);  

- составление плана текста; 

-  графическое изображение структуры текста;  

-  составление электронной презентации; 

-  конспектирование текста; 

-  выписки из текста;  



 
 

- работа со словарями и справочниками (ознакомление с нормативными до-

кументами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозапи-

сей, компьютерной техники и Интернета и др.). 

Для закрепления и систематизации знаний в ходе самостоятельной работы 

необходимо:  

- работа  с конспектом лекции;  

- работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- изучение нормативных материалов;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефери-

рование и др.);  

- подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре,                       

конференции;  

- подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематиче-

ских кроссвордов и др. 

Для формирования умений в ходе самостоятельной работы необходимо: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

-  выполнение чертежей, схем;  

- выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных произ-

водственных (профессиональных) задач;  

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов професси-

ональной деятельности;  

- подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;  

- экспериментально-конструкторская работа;  



 
 

- опытно-экспериментальная работа. 

Формы СРС определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими 

курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер. 

Форму СРС определяют преподаватели при разработке рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Формы СРС должны отличаться для студентов разных курсов. Студентов 

младших курсов необходимо научить работать с учебниками, монографиями, ста-

тьями, источниками, писать конспекты, позднее – оформлять рефераты, эссе, кур-

совые, а затем и дипломные работы. 

Чем раньше студенты овладеют методами работы с учебной литературой, 

тем быстрее они начнут ориентироваться в большом количестве новой информа-

ции, тем быстрее проявятся их самостоятельность, активность и инициативность - 

такие важные профессиональные качества личности формируются в процессе са-

мостоятельной работы. 

Для развития учебно-познавательной активности студентов в колледже ис-

пользуются разнообразные формы самостоятельной работы. 

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в 

зависимости  от  цели, характера,  дисциплины,  объема  часов, определенных  

учебным планом: 

-  подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным, конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практи-

ками; 

           - выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных 

презентаций; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к экзаме-

нам и зачётам; 



 
 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполне-

ние выпускной квалификационной работы; 

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 

- участие в научных и научно-практических конференциях; 

- другие виды деятельности, организуемой и ос уществляемой ко лледжем и 

ор ганами ст уденческого самоуправления. 

В за висимости от ви да са мостоятельной ра боты ст удентов ре комендуется 

ис пользовать ра зличные фо рмы ру ководства пр еподавателя и фо рмы контроля. 

Пр ограмма ср еднего пр офессионального об разования ис ходит из того, чт о 

до лжен зн ать и ум еть обучающийся, а пр еподаватель ба зируется на ре альной си-

туации, на том, чт о де йствительно зн ают и ум еют студенты. Следовательно, пе ред 

на ми двуединая, но пр отиворечивая по св оей су ти за дача – с од ной стороны, 

ис пользовать вс е им еющиеся в на шем ра споряжении возможности, чт обы ра звить 

по знавательные ин тересы обучаемого, вы вести ег о на но вый ур овень знаний, а с 

другой, сд елать понятным, до ступным материал, ко торый оп ирается на 

фу ндаментальные знания. 

Од ной из форм, по могающих ре шить проблему, яв ляются пр одуманные и 

систематизированные, ло гически и це ленаправленно ра зработанные за дания и 

уп ражнения дл я са мостоятельной ра боты студентов, в ко торых  пе ред ни ми 

по следовательно вы двигаются по знавательные задачи, ре шая ко торые он и 

ос ознанно и ак тивно ус ваивают зн ания и уч атся тв орчески пр именять их в но вых 

условиях. Та кие за дания требуют, в св ою очередь, пи сьменную инструкцию, 

ко торая  пр едставляет со бой уч ебный алгоритм, ру ководствуясь ко торым ст удент 

ре шает за дачу по ст рого на меченному пути, не до пуская пр оизвольных шагов. 

  



 
 

2 Ме тодический ау дит уч ебно-контрольной до кументации                 

по дготовки по пр офессии 15.02.08 Те хнология ма шиностроения 
 

  2.1 Фе деральный го сударственный об разовательный ст андарт        

ср еднего пр офессионального об разования 

 

 На стоящий фе деральный го сударственный об разовательный ст андарт 

ср еднего пр офессионального об разования пр едставляет со бой со вокупность 

об язательных тр ебований к ср еднему пр офессиональному об разованию по 

сп ециальности 15.02.08 Те хнология ма шиностроения дл я пр офессиональной 

об разовательной ор ганизации и об разовательной ор ганизации вы сшего образова-

ния, ко торые им еют пр аво на ре ализацию им еющих го сударственную 

ак кредитацию пр ограмм по дготовки сп ециалистов ср еднего зв ена по да нной спе-

циальности, на те рритории Ро ссийской Фе дерации (д алее - об разовательная орга-

низация). 

Пр аво на ре ализацию пр ограммы по дготовки сп ециалистов ср еднего зв ена 

по сп ециальности 15.02.08 Те хнология ма шиностроения им еет об разовательная 

ор ганизация пр и на личии со ответствующей ли цензии на ос уществление 

об разовательной деятельности. 

Об разовательные организации, ос уществляющие по дготовку сп ециалистов 

ср еднего зв ена на ба зе ос новного об щего образования, ре ализуют фе деральный 

го сударственный об разовательный ст андарт ср еднего об щего об разования в 

пр еделах ППССЗ, в то м чи сле с уч етом по лучаемой сп ециальности СПО. 

Но рмативные ср оки по дготовки сп ециалистов приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Та блица 2 -  Но рмативные ср оки по дготовки сп ециалистов 
Ур овень образования, 

не обходимый дл я пр иема на 
об учение по ПП ССЗ 

На именование 
кв алификации ба зовой 

по дготовки 

Ср ок по лучения СП О по ПП ССЗ 
ба зовой по дготовки в оч ной 

фо рме об учения  

Ср еднее об щее об разование Техник 2 го да 10 ме сяцев 

Ос новное об щее об разование  3 го да 10 ме сяцев  

 

  Ср оки по лучения СП О по ПП ССЗ уг лубленной по дготовки пр евышают на 

од ин го д ср ок по лучения СП О по ПП ССЗ ба зовой подготовки. 

  Ср оки по лучения СП О по ПП ССЗ уг лубленной по дготовки в оч ной фо рме 

об учения и пр исваиваемая кв алификация пр иводятся в та блице 3. 

 

Та блица 3 - Но рмативные ср оки по дготовки сп ециалистов уг лубленной              
по дготовки 

Ур овень образования, 
не обходимый дл я пр иема на 

об учение по ПП ССЗ 
 

На именование 
кв алификации уг лубленной 

по дготовки 

Ср ок по лучения СП О по ПП ССЗ 
уг лубленной по дготовки в оч ной 

фо рме об учения  

Ср еднее об щее об разование Сп ециалист по те хнологии 
ма шиностроения 3 го да 10 ме сяцев 

Ос новное об щее об разование  4 го да 10 ме сяцев  

 

Тр ебования  к ре зультатам ос воения пр ограммы по дготовки сп ециалистов      

ср еднего  зв ена  вы ражены  в  общих  и  профессиональных  компетенциях. 

 Ко мпетенции пр едставляют со вокупность знаний, умений, навыков,  оп ыта  

пр оффесианальной де ятельности и ли чностных качеств. Тр ебования к 

ре зультатам ос воения ПП П СС З  пр едставлены в об щих и пр оф компетенциях. 

Согласно ФГОС СПО по профессии 15.02.08. 

 Те хник до лжен об ладать об щими компетенциями (ОК) , вк лючающими в 

се бя сп особность: 

  ОК 1. По нимать су щность и со циальную зн ачимость св оей бу дущей про-

фессии, пр ояв лять к не й ус тойчивый интерес. 



 
 

  ОК 2. Ор ганизовывать со бственную деятельность, вы бирать ти повые 

ме тоды и сп особы вы полнения пр офессиональных задач, оц енивать их 

эф фективно сть и качество. 

  ОК 3. Пр инимать ре шения в ст андартных и не стандартных си туациях и 

не сти за ни х ответственность. 

  ОК 4. Ос уществлять   по иск  и  ис пользование информации, не обходимой 

 дл я эф фективного вы полнения пр офессиональных задач, пр офессионального и  

ли чност ного развития. 

  ОК 5. Ис пользовать  ин формационно-к оммуникационные   те хнологии   в  

пр офессиональной деятельности. 

  ОК 6. Ра ботать в ко ллективе и команде, эф фективно об щаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  ОК 7. Бр ать на се бя от ветственность за ра боту чл енов ко манды (подчинен-

ных), за ре зультат вы полнения заданий. 

  ОК 8. Са мостоятельно оп ределять за дачи пр офессионального и ли чностного 

развития, за ниматься самообразованием, ос ознанно пл анировать по вышени е ква-

лификации. 

  ОК 9. Ор иентироваться  в  ус ловиях  ча стой  см ены те хнологий в пр офес- 

си ональной деятельности. 

Те хник до лжен об ладать пр офессиональными компетенциями «ПК», 

со ответствующими ви дам проффессиональной деятельности. В  на шем сл учае 

вы бран ви д деятельности «Ра зработка те хнологических пр оцессов из готовления 

де талей машин» по этому ем у со ответствуют сл едующие пр офессиональные 

ко мпетенции, включающие в сеья способность: 

 ПК 1.1. Ис пользовать ко нструкторскую до кументацию пр и ра зработке 

те хнологических пр оцессов из готовления деталей. 

  ПК 1.2. Вы бирать ме тод по лучения заг отовок и сх емы их базирования. 

  ПК 1.3. Со ставлять ма ршруты из готовления де талей и пр оектировать 

те хнологи ческие операции. 



 
 

  ПК 1.4. Ра зрабатывать и вн едрять уп равляющие пр ограммы обра ботки де-

талей. 

  ПК 1.5. Ис пользовать си стемы ав томатизированного пр оектирования 

те хнологических пр оцессов об работки деталей. 

  Тр ебования к ст руктуре ПП ССЗ пр иведены в та блице 4. 

 

Та блица 4 - Ст руктура  подготовки специалистов среднего звена 
Название цикла Кол-во недель 

Об учение по уч ебным ци клам 83  

Уч ебная пр актика 25  

Пр оизводственная пр актика (п о пр офилю сп ециальности)  
Пр оизводственная пр актика (п реддипломная) 4  

Пр омежуточная ат тестация 6  

Го сударственная ит оговая ат тестация 6  

Каникулы 23  

Итого 14 7  

 
 
  В тр ебованиях  к ус ловиям  ре ализации  ПП ССЗ  дл я эф фективного         

ус воения ди сциплины «Те хнология ма шиностроения» на ми вы браны                  

ка бинет: те хнологии машиностроения. 

 

2.2   Ра бочая   пр ограмма   уч ебной   ди сциплины   ОП .08  Те хнология           

машиностроения 

 

Ра бочая  пр ограмма уч ебной ди сциплины со ответствует Фе деральному        

го сударственному об разовательному ст андарту (д алее ФГ ОС) по сп ециальности 

ср еднего   пр офессионального   об разования (д алее – СП О) 15.02.08 Те хнология 

ма шиностроения 



 
 

Пр ограмма уч ебной ди сциплины яв ляется ча стью ос новной 

пр офессионально й об разовательной пр ограммы в со ответствии с ФГ ОС по 

сп ециальности  15.02.08 Те хнология ма шиностроения по пр ограмме по дготовки 

сп ециалистов ср еднего зв ена (д алее - ПП ССЗ) вх одящей в со став ук рупненной 

гр уппы сп ециальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Ди сциплина ОП. 08 Те хнология ма шиностроения  яв ляется 

об щепрофессиональной  дисциплиной, ус танавливающей ба зовые зн ания дл я 

ос воения пр офессиональных мо дулей и пр инадлежит к ци клу 

об щепрофессиональных ди сциплин в со ставе пр офессионального уч ебного цикла. 

Та кже дис циплина  ОП. 08  Те хнология ма шиностроения  вх одит в   

ин вариантную ча сть уч ебных ци клов ПП ССЗ  ос новной пр офессиональной 

об разовательной пр ограммы (д алее - ОПОП), яв ляется ди сциплиной 

пр офессионального цикла. 

Из учение    ди сциплины      ОП. 08      Те хнология        ма шиностроения   

пр едшествует ос воению об щепрофессиональных ди сциплин и 

ме ждисциплинарных ку рсов: 

          - ОП. 09. Те хнологическая ос настка; 

          - ОП. 10. Пр ограммирование дл я ав томатизированного об орудования; 

- МДК. 01. 01.  Технологические пр оцессы  из готовления де талей ма шин, 

          - МДК. 01.02.   Си стемы    ав томатизированного     пр оектирования      и           

прогр аммирования в ма шиностроении; 

         - МДК.03.01.   Ре ализация    те хнологических     пр оцессов из готовления     

деталей. 

  В пр оцессе из учения уч ебной ди сциплины фо рмируются об щие              

ко мпетенции ОК 1-9.  и пр офессиональные ко мпетенции ПК 1.1-1.5., они приве-

дены на с.11-13. 

          В со ответствии с тр ебованиями ФГ ОС СП О сп ециальности  15.02.08 

Те хнология ма шиностроения в ре зультате ос воения уч ебной ди сциплины         

ОП. 08  Те хнология ма шиностроения: 

Обу чающийся до лжен ум еть: 



 
 

 - пр именять ме тодику от работки де талей на те хнологичность; 

 - пр именять ме тодику пр оектирования оп ераций; 

 - пр оектировать уч астки ме ханических це хов; 

 - ис пользовать ме тодику но рмирования тр удовых процессов. 

  Обу чающийся до лжен зн ать: 

 - сп особы об еспечения за данной то чности из готовления де талей; 

 - те хнологические пр оцессы пр оизводства де талей и уз лов машин. 

Ко личество ча сов на ос воение ра бочей  пр ограммы уч ебной ди сциплины: 

Мак симальной уч ебной на грузки об учающегося  26 1 часов, в то м чи сле: 

- об язательной ау диторной уч ебной на грузки об учающегося  17 4 ча са; 

- са мостоятельной ра боты об учающегося  73 ча сов; 

- кон сультации 14 часов. 

        Об ъем уч ебной ди сциплины и ви ды уч ебной ра боты пр иведен в та блице 5. 

 

Та блица 5 - Объ ем уч ебной ди сциплины и ви ды уч ебной ра боты 
Ви д уч ебной ра боты Об ъем ча сов 

Ма ксимальная уч ебная на грузка (в сего) 261 

Об язательная ау диторная уч ебная на грузка (в сего) 174 

в то м чи сле:  

ла бораторные за нятия 4 

пр актические за нятия 82 

ко нтрольные ра боты 2 

ку рсовая ра бота (п роект) - 

Са мостоятел ьная ра бота об учающегося (в сего) 87 

в то м чи сле:  

са мостоятельная ра бота на д ку рсовой ра ботой (п роектом) - 

Вн еаудиторная са мостоятельная ра бота 
 

73 
 

Консультации 14 

Ит оговая ат тестация в  __ _6__ се местре в фо рме  эк замена  



 
 

В рамках освоения дисциплины «Технология машиностроения» студенты 

изучают разделы и темы по представленному в таблице 6 тематическому плану. 
 

Таблица 6 - Тематический план дисциплины «Технология машиностроения» 
№ 

п\п 

Наименование 
раздела Наименование тем Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 
Основы техноло-
гии машинострое-

ния 

1.1 Понятие о производственном процессе 
машиностроительного завода: получение 
заготовок, обработка заготовок, сборка 

2 1 

1.2    Цель производственного процесс 2 1 

1.3 Структура технологического процесса 
обработки детали, основные термины и 
определения 

2 1 

1.4  Понятие о технологической операции и 
ее элементах: технологический переход, 
вспомогательный переход, рабочий ход, 
вспомогательный ход, позиция, установ 

2 1 

1.5  Понятие о производственной и опера-
ционной партии, цикле технологической 
операции, такте, ритме выпуска изделий 

2 1 

 1.6 Типы машиностроительного производ-
ства и их характеристика по технологиче-
ским, организационным и экономическим 
признакам 

2 1 

1.7   Коэффициент закрепления операций 
(К30), его определение и физический смысл 2 1 

  1.8  Анализ технологического процесса 
механической обработки 

2 1 

2 
Точность обра-
ботки деталей 

2.1 Факторы, определяющие точность обра-
ботки 

2 2 

2.2 Факторы, влияющие на точность обра-
ботки 

2 1 

2.3 Понятие об экономической и достижи-
мой точности 

2 1 

3 

Точность, получа-
емая различными 
способами обра-

ботки 

3.1 Точность, получаемая различными спо-
собами обработки 

2 2 

3.2 Методы оценки погрешностей обработ-
ки 2 2 

4 
Основные понятия 

о качестве по-
верхности 

4.1 Основные понятия о качестве поверхно-
сти. 4.2 Параметры оценки шероховатости 
поверхности по ГОСТ 

2 1 

4.3 Факторы, влияющие на качество поверх-
ности 

2 2 
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4.4 Методы и средства оценки шероховато-
сти поверхности 

2 2 

4.5 Влияние качества поверхности на экс-
плуатационные свойства деталей машин 

2 3 

5 
Выбор заготовки и 
баз при обработке 

заготовки 

5.1 Понятие о базах 2 2 

5.2 Правила базирования 2 2 

5.3 Схемы базирования 2 2 

6 
Выбор заготовки и 
баз при обработке 

заготовки 

6.1 Погрешность базирования 2 2 

6.2 Условные обозначения базирующих 
элементов 

2 2 

6.3 Рекомендации по выбору баз 2 2 

7 
Припуски на ме-

ханическую обра-
ботку детали 

7.1 Понятие о припуске на обработку 2  

7.2 Факторы, влияющие на размер припуска   

8 
Методы опреде-
ления величины 
припуска детали 

8.1 Методы определения величины припус-
ка детали: расчетно-аналитический,  стати-
стический 

2 2 

9 

Расчетно-
аналитический 

метод определе-
ния величины 

припуска (пример 
расчета) 

9.1 Расчетно-аналитический метод опреде-
ления величины припуска (пример расчета) 

2 2 

10 

Статистический 
метод определе-

ния величины 
припуска 

10.1 Статистический метод определения ве-
личины припуска (пример расчета) 

2 2 

11 
Понятие о техно-
логичности кон-

струкции 

11.1 Понятие о технологичности конструк-
ции 

2 2 

11.2 Критерий технологичности конструк-
ции детали, изделия 

2 2 

  11.3  Качественный метод оценки техноло-
гичности конструкции детали 

2 2 
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  11.4 Количественный метод оценки техно-

логичности конструкции детали: коэффици-

ент точности обработки, коэффициент ше-

роховатости обработки, коэффициент уни-

фикации элементов детали 

2 2 

12 
Проектирование 

технологического 
процесса 

12.1 Классификация технологических про-
цессов по ГОСТ 31109 

2  

12.2 Исходные данные для технологическо-
го процесса обработки детали, понятие о 
технологической дисциплине 

2 2 

12.3 Особенности проектирования техноло-
гических процессов на станках с ЧПУ 

2 2 

12.4 Последовательность проектирования 
техпроцесса, вспомогательные и контроль-
ные операции 

2 2 

13 

Правила оформ-
ления технологи-
ческой докумен-

тации 

13.1 Виды технологической документации 2 2 

13.2 Правила оформления маршрутной кар-
ты механической обработки, операционной 
карты, карты эскизов, ведомости оснастки, 
карты контроля в соответствие с требовани-
ями ЕСТД 

2 2 

14 Контроль качества 
деталей 

14.1  Способы контроля  качества валов, 
зубчатых колес 

2 2 

14.2 Механизация, автоматизация  контроля 2 2 

Брак продукции, анализ причин брака и их 
устранение 

2 2 

Раздел 2. Основы технического нормирования 

 

Тема 2.1. Класси-
фикация затрат 

рабочего времени 

 Понятие о классификации трудовых про-
цессов 2 2 

Структура затрат рабочего времени, норма 
времени и ее структура: 

- рабочее время и его составляющие; 
- время производительной работы; 
- время непроизводительной работы; 
- время перерывов. 

2 2 

 Тема 2.2. Фото-
графия рабочего 
времени. Хроно-

метраж 

Фотография рабочего времени и ее назна-
чение 2 2 

Разновидности фотографии рабочего вре-
мени 2 2 
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  Методика и техника проведения наблюде-

ний 2 2 

Баланс рабочего времени, т.е. распределение 
по категориям затрат рабочего времени 2 2 

Использование результатов наблюдений для 
целей нормирования, планирования и т.д.  2 2 

Назначение и цель хронометражных наблю-
дений 2 2 

Методы обработки хронометражных 
наблюдений.  2 2 

Практическое использование данных хро-
нометража 2 2 

 
Тема 2.3. Методы 

нормирования 
трудовых процес-

сов 

Классификация методов нормирования тру-
довых процессов.  2 2 

Аналитический метод и его разновидности 2 2 

 Опытно-статистический метод 2  

  Особенности методов нормирования трудо-
вых процессов вспомогательных рабочих, 
ИТР, служащих 

2 2 

Методика расчета основного времени 2 2 

Основное (машинное) время и порядок его 
определения. Нормативы для технического 
нормирования 

2 2 

Анализ формулы для определения основно-
го времени и факторы, влияющие на его 
продолжительность 

2 2 

Методика применения нормативов для 
определения основного времени на станоч-
ную операцию 

2 2 

Раздел 3. Методы обработки основных поверхностей типовых деталей 

 Тема 3.1. Обра-
ботка наружных 
поверхностей тел 
вращения валов 

Классификация деталей (валы, втулки, дис-
ки) 2 2 

Требования, предъявляемые к валам 2 2 

Предварительная обработка валов 2 2 
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Этапы обработки 2 2 

Способы установки и закрепления загото-
вок различного типа 

2 2 

 

Тема 3.2 Обработ-
ка на токарно-
винторезных 

станках 

 Обработка на токарно-винторезных станках 2 2 

Схемы обтачивания ступенчатого вала 2 2 

Обработка нежестких валов   

Обработка заготовок на многорезцовых и 
гидрокопировальных токарных станках, 
схемы технологических наладок 

2 2 

Обработка на токарно-револьверных стан-
ках, схемы технологических наладок 2 2 

Обработка заготовок на многошпиндельных 
горизонтальных и вертикальных токарных 
полуавтоматах, схемы технологических 
наладок 

2 2 

 

 

Обработка на одно- и многошпиндельных 
автоматах 2 2 

Обработка валов на токарных станках с 
ЧПУ, схемы технологических наладок 2 2 

 
Тема 3.3 Шлифо-
вание валов, схе-
мы технологиче-

ских наладок 

Шлифование валов, схемы технологических 
наладок 2 2 

Отделочные виды обработки: тонкое точе-
ние, притирка, суперфиниш, полирование. 
Схемы технологических наладок 

2 2 

 
 

Тема 3.4 Обработ-
ка давлением 

Обработка давлением: 2 2 

 Редуцирование, клиновая обкатка, накаты-
вание рифлений, обработка гладкими роли-
ками, шариковой головкой, схемы тех-
нологических наладок 

2 2 

 
Тема 3.5 Типовой 
технологический 

процесс обработки 
ступенчатого вала 

Типовой технологический процесс обработ-
ки ступенчатого вала 2 2 

Типовой технологический процесс обработ-
ки ступенчатого вала для массового и се-
рийного типа производств 

2 2 
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 Тема 3.6 Норми-

рование токарной 
операции 

Нормирование токарной операции: исход-
ные данные, структура основного времени и 
порядок его расчета, штучное время, подго-
товительно-заключительное время 

2 2 

 
Тема 3.7  Изуче-

ние методов обра-
ботки шлицевых 

поверхностей 

 Виды шлицевых соединений 
Способы обработки наружных шлицевых 
поверхностей, шпоночных канавок, внут-
ренних шлицевых поверхностей 
Шлифование шлицев 
Схемы технологических наладок 

2 2 

 

Тема 3.8 Обработ-
ка плоских по-

верхностей стро-
ганием, фрезеро-
ванием, протяги-

ванием 

Шлифование плоских поверхностей, при-
тирка, шабрение 2 2 

Схемы технологических наладок 2 2 

Классификация фасонных поверхностей 2 2 

Обработка фасонных поверхностей 2 2 

Обработка по копиру на станках с ЧПУ 2 2 

 

Тема 3.9. Обра-
ботка корпусных 

деталей 

Технологичность конструкции корпусных 
деталей. Методы обработки 2 2 

Обработка на агрегатных, многооперацион-
ных станках с ЧПУ 2 2 

Схемы технологических наладок 2 2 

Типовой технологический процесс обработ-
ки корпуса 2 2 

 

Тема 3.10 Особые 
методы обработки 

деталей 

Обработка деталей давлением в холодном 
состоянии 2 2 

Электрические, электрохимические, ультра-
звуковые и др. методы обработки 2 2 

 Схемы технологических наладок 2 2 

 Тема 3.11 Техно-
логические осо-

бенности обработ-
ки жаростойких 

сплавов 

Способы обработки жаростойких сплавов 

2 2 
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Тема 3.12. Обра-
ботка отверстий 

Классификация отверстий 2 2 

Обработка отверстий на сверлильных стан-
ках 2 2 

Обработка отверстий на расточных станках 2 2 

Схемы технологических наладок 2 2 

 Тема 3.13 Отде-
лочные виды об-

работки отверстий 

Отделочные виды обработки отверстий. 
Протягивание отверстий. Шлифование от-

верстий. Тонкая расточка, притирка, хонин-
гование 

2 2 

 Тема 3.14 Обра-
ботка отверстий на 
сверлильных стан-

ках с ЧПУ 

Обработка отверстий на сверлильных стан-
ках с ЧПУ 2 2 

Приспособление для сверлильных станков 2 2 

 Тема 3.15 Норми-
рование трудового 
процесса при ра-
боте на сверлиль-

ных станках 

Нормирование трудового процесса при ра-
боте на сверлильных станках 2 2 

Нормирование сверлильной операции 2 2 

 Тема 3.16 Обра-
ботка глубоких 

отверстий 

Обработка глубоких отверстий 

Схемы технологических наладок 
2 2 

 
Тема 3.17   Обра-
ботка зубьев зуб-

чатых колес 

 

Виды зубчатых колес. 2 2 

Степени и нормы точности зубьев по ГОСТ 2 2 

Степени и нормы точности зубьев по ГОСТ 2 2 

Предварительная обработка заготовок зуб-
чатых колес 2 2 

 

Тема 3.18   Мето-
ды нарезания 

зубьев: метод ко-
пирования и метод 

обкатки 

Методы нарезания зубьев: метод копирова-
ния и метод обкатки. 2 2 

Нарезание зубьев цилиндрических зубчатых 
колес 2 2 

Нарезание зубьев червячных колес 2 2 

Нарезание зубьев конических колес. 2 2 

Обработка червяков 2 2 
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Тема 3.19  Отде-
лочные виды об-
работки зубьев 

Отделочные виды обработки зубьев:  

• зубошевингование,  
• зубошлифование, 
• зубохонингование,  
• зубопритирка, 
• зубообкатка, 
• зубозакругление. 

2 2 

 
Тема 3.20   Типо-
вой технологиче-
ский процесс об-

работки зубчатого 
колеса 

Типовой технологический процесс обработ-
ки зубчатого колеса, вала-шестерни. 2 2 

 Схемы технологических наладок  2 2 

Типовой технологический процесс обработ-
ки зубчатого колеса класса «Втулка». 2 2 

Схемы технологических наладок 2 2 

 Тема 3.21 Техно-
логические осо-

бенности обработ-
ки деталей на ав-
томатических ли-

ниях 

Технологические возможности автоматиче-
ской линий 

2 2 

 Тема 3.22 Обра-
ботка деталей  на 

ГПС 

Классификация ГПС. Состав и структура 
ГПС 2 2 

Технологические возможности ГПС. 2 2 

Раздел 4. Технология сборки машин 

 

Тема 4.1. Основ-
ные понятия о 

сборке 

Понятие о сборочных процессах 2 2 

Особенности сборки как заключительного 
этапа изготовления машин 2 2 

Сборочные размерные цепи 2 2 

Методы сборки 2 2 

Подготовка деталей к сборке 2 2 
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Тема 4.2. Проек-
тирование техно-
логического про-

цесса сборки 

Исходные данные для проектирования тех-
процесса сборки 2 3 

   

Базовый элемент сборки 2 2 

Технологический процесс сборки и его эле-
менты 

2 2 

Особенности нормирования сборочных ра-
бот 

2 3 

Разработка технологической схемы сборки 
изделия 

2 3 

Раздел 5. Проектирование участка механической обработки деталей 

 

Тема 5.1 Проекти-
рование участка  

механической об-
работки деталей 

Виды участков 2 2 

Исходные данные для проектирования 2 2 

Расположение оборудования, компоновка 2 2 

Выбор транспортных средств. Система уда-
ления отходов 2 2 

Нормы расстояний между станками 2 2 

Определение площади участка 2 2 

Последовательность проектирования плана 
участка цеха 2 2 

 

Пр ограммой пр едусмотрена са мостоятельная вн еаудиторная ра бота              

обучающихся. Ре зультатом вн еаудиторной са мостоятельной ра ботой ст удентов 

мо жет бы ть по дготовка сообщений, докладов, вы полнение конспектов, по дготовка 

презентаций, по иск ин формации в Ин тернете и др. Ре зультат са мостоятельной 

вн еаудиторной ра боты ст удентов  ко нтролируется  по средством  пр оверки тетра-

дей,  

за слушивания на за нятиях докладов, со общений и т.д. 

Пр омежуточная ат тестация , то ес ть ит оговый ко нтроль знаний, ум ений и 

компетенций, пр иобретенных об учающимися  в пр оцессе из учения ди сциплины 



 
 

ОП. 08  Те хнология машиностроения, пр оводится в со ответствии с уч ебным 

пл аном сп ециальности , в фо рме экзамена. Дл я ат тестации об учающихся на 

со ответствие их пе рсональных до стижений по этапным тр ебованиям ПП ССЗ 

(т екущий ко нтроль ус певаемости и пр омежуточная ат тестация) со зданы фо нды 

оц еночных средств, по зволяющие оц енить умения, знания, пр актический оп ыт и 

ос воение ко мпетенций пр и из учении ди сциплины ОП. 08 Те хнология машино-

строения. Ст оит отметить, чт о вы шеуказанные фо нды яв ляются са мостоятельным 

документом.  
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