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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

производить перерасчет размеров и допусков при смене баз; 

определять погрешность получаемого размера при обработке партии 

заготовок; 

определять погрешность формообразования поверхности 

обрабатываемой детали; 

определять суммарную погрешность механической обработки; 

проектировать технологический маршрут изготовления детали; 

определять припуски на обработку; 

составлять технологическую схему сборки и проектирование 

сборочных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия о технологии машиностроения; 

методы получения заготовок для деталей машин; 

основы проектирования технологических процессов; 

основы ремонта машин и оборудования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -150 часов, в том числе, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

- подготовка рефератов, компьютерных презентаций 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные понятия о 

технологии 

машиностроения 

   

Тема 1.1. 

Роль российских 

ученых в 

становлении и 

развитии технологии 

машиностроения как 

науки 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Технология машиностроения – наука о создании и изготовлении машин. 1  

2 Школы ведущих ученых России в области машиностроения (Корсаков, Капустин, 

Коганов, Балакин, Соколовский, Митрофанов и др.) 

 

1 

 

3 Машиностроение – основа создания экономики и обороноспособности страны. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

2  
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Тема 1.2. 

Изделие и 

технологический 

процесс в 

машиностроении 

Содержание учебного материала 6 

1 Качество продукции. 1  

2 Изделие и его элементы. 1  

3 Производственный и технологический процессы. 1  

4 Производственный и технологический процессы. 1  

5 Техническая норма времени. 1  

6 Типы производств. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации  

3  
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Тема 1.3.  Содержание учебного материала  8 
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Точность 

изготовления 

деталей (узлов) и 

методы ее 

обеспечения 

1 Основные понятия и определения. 1 

1 

 

2 Методы обеспечения заданной точности.  

3 Взаимосвязь точности и себестоимости изготовления продукции. Методы расчета 

точности. 

1  

4 Анализ параметров точности изготовления машиностроительной продукции методом 

математической статистики. 

2  

5 Базы и погрешность установки. 2  

6 Выбор баз. Пересчет размеров и допусков при смене баз. 1  

7 Факторы, влияющие на точность механической обработки 2  

8 Размерный износ режущего инструмента и его влияние на точность обработанной 

детали. 

1  

9 Геометрические погрешности станка и режущего инструмента. Влияние их на точность 

детали. 

1  

10 Тепловые деформации и остаточные напряжения в материале заготовок. Влияние на 

точность изготовления детали. 

1  

11 Пути повышения точности механической обработки. 1  

Практические занятия 5  
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Пересчет размеров и допусков при смене баз. 1 

Определение погрешности получаемого размера при обработке партии заготовок. 1 

Определение погрешности формообразования поверхности обрабатываемой детали. 1 

Определение суммарной погрешности механической обработки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- оформление отчетов по результатам выполнения практических работ. 

6 

Раздел 2.  

Качество 

поверхности деталей 

машин и заготовок 

 

  

Тема 2.1.  

Основные понятия и 

Содержание учебного материала 3 

1 Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей 1  
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определения 

качества 

поверхности деталей 

машин и заготовок 

2 Факторы, влияющие на качество поверхности 1  

3 Методы измерения и оценки качества поверхности 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

2  
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Раздел 3. 

Технологичность и 

ремонтноспособность 

конструкции 

  

Тема 3.1.  

Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 4 

1 Технологичность. Отработка на технологичность конструкции. 1  

2 Технологические требования к конструкции деталей машин. 1  

3 Технологические требования к конструкции сборочных единиц. 1  

4 Ремонтопригодность машин. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- оформление отчетов по результатам выполнения лабораторных работ; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

2  
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Раздел 4. 

Заготовки для 

деталей и машин 

  

Тема 4.1. 

Методы получения 

заготовок 

Содержание учебного материала 7 

1 Литье. Методы литья. 2  

2 Заготовки, получаемые обработкой давлением. 2  

3 Заготовки из проката. 1  

4 Комбинированные заготовки. 1  

5 Заготовки из керамики и пластмасс. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
4  
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литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

 

 

2 

Тема 4.2.  

Предварительная 

обработка заготовок 

Содержание учебного материала 3 

1 Предварительная обработка отливок. Оборудование. Материалы. 1  

2 Предварительная обработка поковок. 1  

3 Предварительная обработка проката. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 5. 

Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

  

Тема 5.1. 

Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и положения. 1  

2 Основные этапы проектирования технологических процессов механической обработки. 1  

Практические занятия 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Установление маршрута обработки отдельных поверхностей. 1 

Проектирование технологического маршрута изготовления детали. 1 

Термическая обработка в технологическом маршруте. 1 

Определение припусков на обработку. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- оформление отчетов по результатам выполнения практических работ; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем) 

3 

Тема 5.2. 

Проектирование 

технологических 

Содержание учебного материала 8 

1 Исходные данные для проектирования технологических операций. 2  

2 Выбор оборудования. 1  
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операций. 3 Выбор технологической оснастки. 1  

4 Расчет режимов обработки. 1  

5 Техническое нормирование производства и технико-экономические показатели. 1  

6 Основные документы технологического процесса (ГОСТ 3.1102 - 74) 1  

7 Типизация технологических процессов. 1  

Практические занятия 2  

Техническое нормирование производства и технико-экономические показатели. 1 

Групповой технологический процесс. Разработка. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- оформление отчетов по результатам выполнения практических работ 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем) 

5 

Тема 5.3. 

Основы 

проектирования 

приспособлений. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Общие сведения о приспособлениях. 1  

2 Установочные элементы приспособлений. 1  

3 Зажимные устройства приспособлений. 1  

4 Детали для направления и установки инструмента. Кондукторы, шаблоны, установки. 1  

5 Вспомогательные устройства. Делительные головки и т.д. 1  

6 Станочные приспособления (УБО, УСП, УНО) 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

3  

 

 

 

2 

Тема 5.4. 

Основы технологии 

сборочных 

процессов. 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные понятия и положения технологии сборочных процессов 1  

2 Особенности нормирования сборочных операций. 1  

3 Основы проектирования технологических процессов сборки. 1  

Практические занятия 4  

 

 
Технологические методы обеспечения точности сборки. Полная и неполная 

взаимозаменяемость. 

1 
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Технологические методы обеспечения точности сборки. Групповая взаимозаменяемость, 

регулировка, пригонка. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Составление технологических схем сборки и проектирование сборочных операций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- оформление отчетов по результатам выполнения практических работ 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем) 

4 

Раздел 6. 

Основы ремонта 

машин, 

оборудования. 

  

Тема 6.1.  

Основные 

положения ремонта 

машин  

и оборудования. 

Содержание учебного материала 9 

1 Система технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. 1  

2 Характеристики вредных процессов, вызывающих потерю работоспособности машин и 

оборудования. 

1  

3 Виды изнашивания деталей. 2  

4 Закономерности изнашивания деталей во времени. 1  

5 Предельные и допустимые износы. 1  

6 Методы оценки износа деталей машин. 1  

7 Процессы, влияющие на работоспособность машин. 1  

8 Методы восстановления посадок в сопряжениях. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 7. 

Технологический 

процесс ремонта 

машин, 

оборудования. 

  

Тема 7.1. Содержание учебного материал 8 
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Общая схема 

ремонта машин. 

1 Прием в ремонт. Перечень операций перед ремонтом. 1  

2 Последовательность разборки машин. 1  

3 Технология разборки типовых соединений (резьбовые, с натягом) 1  

4 Технология очистки и мойки деталей, узлов, агрегатов. 1  

5 Моющие растворы и препараты. Оборудование для мойки. 1  

6 Дефектация деталей. Магнитный, ультразвуковой метод и др. 1  

7 Контроль геометрических параметров. 1  

8 Комплектование деталей перед сборкой. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

4  

 

 

 

2 

Тема 7.2. 

Технология сборки 

машин и 

оборудования. 

Содержание учебного материал 8 

1 Технологическое оборудование и инструмент. Общие требования. Техника 

безопасности при сборке машин. 

1  

2 Сборка резьбовых соединений. 1  

3 Сборка шпоночных и шлицевых соединений. 1  

4 Сборка с натягом и заклепочные соединения. 1  

5 Сборка с подшипниками качения и скольжения. 1  

6 Технология обкатки и испытаний агрегатов и машин. 1  

7 Окраска машин и сдача их заказчику. 1  

8 Сопроводительная документация на отремонтированную машину. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

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

преподавателем); 

- подготовка реферата или презентации 

4  

Всего: 150 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 

интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  В.С.Левадный, А.П.Бурлака. Сварочные работы. М.: Аделант, 

2016. 

2.  А.И.Герасименко. Электрогазосварщик. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. 

3.  В.В.Овчинников. Оборудование, техника и технология 

сварки и резки металлов. М.: Кнориус, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1.  Н.П.Алешин. Контроль качества сварных работ. – М.: 

Высшая школа, 2006. 

2. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения 

сварки плавлением металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора 

соответствующих уровней требований. 

3. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения 

сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние 

требования к качеству. 

4. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения 

сварки плавлением металлических материалов. Часть 3. Стандартные 

требования к качеству. 

5. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения 

сварки плавлением металлических материалов. Часть 4. Элементарные 

требования к качеству. 

6. ГОСТ Р ИСО 17659-2009. Сварка. Термины многоязычные 

для сварных соединений. 

7. ГОСТ Р ИСО 857-1-2007. Сварка и родственные процессы. 

Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения. 

Интернет – ресурсы: 

Газосварка.ру [электронный ресурс], URL: http://www.gazosvarka.ru  

О сварке [электронный ресурс], URL: http://www.oSvarke.info  

Государственные стандарты по сварочным технологиям [электронный 

ресурс], URL: http://www.gost-svarka.ru  

http://www.gazosvarka.ru/
http://www.osvarke.info/
http://www.gost-svarka.ru/
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Национальное агентство контроля и сварки [электронный ресурс], URL: 

http://www.naks.ru  

Свариум.ру [электронный ресурс], URL: http://www.svarium.ru  

О сварке [электронный ресурс], URL: http://www.osvarke.com  

Институт электросварки им.Б.Патона АН Украины [электронный ресурс], 

URL: http://www.paton.kiev.ua  

Вебсварка [электронный ресурс], URL: http://www.websvarka.ru  

Инфо-сварка [электронный ресурс], URL: http://www.info-svarka.ru  

Строительный портал [электронный ресурс], URL: http://www.stroyka-ip.ru  

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов [электронный 

ресурс], URL: http://www.fcior.edu.ru  

Библиотека сварщика [электронный ресурс], URL: http://www.svarka-

lib.com  

Сварка-инфо [электронный ресурс], URL: http://www.svarka-info.com  

http://www.naks.ru/
http://www.svarium.ru/
http://www.osvarke.com/
http://www.paton.kiev.ua/
http://www.websvarka.ru/
http://www.info-svarka.ru/
http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.svarka-lib.com/
http://www.svarka-lib.com/
http://www.svarka-info.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий и практических 

работ.   
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения:  

производить перерасчет размеров и 

допусков при смене баз 

 

-решение производственных задач 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

определять погрешность получаемого 

размера при обработке партии заготовок 

- решение практических задач 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

определять погрешность формообразования 

поверхности обрабатываемой детали 

- решение практических задач 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

определять суммарную погрешность 

механической обработки 

- решение практических задач 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

проектировать технологический маршрут 

изготовления детали 

 

- решение практических задач 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

определять припуски на обработку 

 

- решение практических задач 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

составлять технологическую схему сборки 

и проектирование сборочных операций 

- решение практических задач 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

Знания:  

основных понятий о технологии 

машиностроения; 

 

- тестовый контроль 

- устный опрос 

-защита реферата или компьютерной 

презентации 

методов получения заготовок для деталей 

машин; 

 

- тестовый контроль 

- устный опрос 

-защита реферата или компьютерной 

презентации 

основ проектирования технологических 

процессов; 

 

- тестовый контроль 

- устный опрос 

-оценка результатов выполнения 

практических работ 

-защита реферата или компьютерной 

презентации 

основы ремонта машин и оборудования. 

 

- тестовый контроль 

- устный опрос 

-защита реферата или компьютерной 

презентации 

 


