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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании» и Федеральным государственным
образовательным стандартом по профессии «Фрезеровщик».

Код по

Перечню профессий профессиональной подготовки 19479.
Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения,
структуре и содержанию подготовки, а также условиям ее реализации.
Требования

к

результатам

освоения

Рабочей

программы

сформированы на основе квалификационных требований, предъявляемых к
фрезеровщику. В требованиях к результатам освоения рабочей программы
описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения
рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых
формируются умения и приобретается практический опыт.
Структура и содержание Рабочей программы представлены:
- рабочим учебным планом;
- рабочими тематическими планами по учебным предметам;
- рабочими программами по учебным предметам.
В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с
указанием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая
объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение.
В рабочем тематическом плане по учебному предмету раскрывается
последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение
учебных часов по разделам и темам.
В рабочей программе учебного предмета приводится содержание
предмета с учетом требований к результатам освоения в целом программы
подготовки фрезеровщиков.
Требования к условиям реализации Рабочей программы представлены
требованиями к организации учебного процесса, учебно-методическому и
кадровому обеспечению, а также правами и обязанностями Колледжа,
осуществляющего подготовку фрезеровщиков.

Требования к организации учебного процесса:
Учебные

группы

по

подготовке

фрезеровщиков

создаются

численностью до 30 человек.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется
преподавателями

и

мастерами

производственного

обучения

в

соответствующей учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических
занятий – 1 академический час (45 минут), а при производственном
обучении – 6 академических часов (270 минут), включая время на
подведение итогов, оформление документации.
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных
кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных
пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки
фрезеровщиков.
Производственное обучение является основой профессиональной
подготовки, целью которой является формирование у обучающихся
практических

умений

и

навыков в

соответствии

с требованиями

профессиональной характеристики. Целями производственного обучения
по профессии Фрезеровщик является овладение знаниями и умениями при
проведении механосборочных работ, а также современным техникоэкономическим мышлением, способностью успешно осваивать новые
технологии подготовки.
Производственную практику обучающиеся проходят на рабочих
местах ОАО «ПО ЕлАЗ». Режим труда: работа самостоятельно или в
составе производственной бригады в одну или две смены в соответствии с
режимом, действующим на предприятии.
Целью производственной практики, как заключительного этапа
учебно-воспитательного процесса, является завершение производственного
обучения

и

подготовка

будущего

рабочего

высокопроизводительной работе на предприятии.
Задачами производственной практики являются:

к

самостоятельной

- адаптация учащихся в конкретных производственных условиях участков,
цехов;
- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по
избранной профессии;
- изучение производственной технологии и технической документации;
- накопление опыта самостоятельного выполнения работ;
-

приобретение

устойчивых

навыков,

развитие

высокого

профессионального мастерства;
-

творческого

мышления

и

развития

организаторских

и

рационализаторских отношений к труду;
-

освоение приемов работы с новейшим оборудованием и новыми

технологиями;
- формирование умений согласовывать свой труд с трудом товарищей по
бригаде,
-

совершенствование

навыков

самоконтроля

и

взаимоконтроля,

формирование интереса к работе передовиков производства;
- формирование профессионально ценных качеств (быстрота реакции,
аккуратность, согласованность действий, наблюдательность, предвидеть
возможные виды брака, стремление добиваться высоких результатов в
работе и творческое отношение к труду);
- формирование умений осуществлять планирования своих действий,
выбирать наиболее рациональное их сочетание и чередование с учетом вида
работы.
По результатам итоговой аттестации обучающимся присваивается 2-3
разряд по профессии «Фрезеровщик». Состав аттестационной комиссии
определяется и утверждается директором Колледжа.
Основными

видами

аттестационных

испытаний

является

квалификационный экзамен.
Экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов,
разработанных в Колледже, осуществляющего подготовку фрезеровщиков
на основе рабочей программы утвержденной директором Колледжа.

На прием экзамена отводится 2 академических часа. При проведении
экзаменов с использованием автоматизированных систем, время, отводимое
на экзамен уменьшается до фактически затраченного. Результаты итоговой
аттестации оформляются протоколом.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о
прохождении обучения действующего образца.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Преподаватели общепрофессиональных дисциплин

имеют высшее

или среднее профессиональное образование.
Мастера производственного обучения имеют образование не ниже
среднего (полного) общего, стаж работы по профессии с соответствующим
разрядом не менее трех лет.
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят
повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет.
Права и обязанности Колледжа, осуществляющего подготовку
фрезеровщика.
Колледж, осуществляющий подготовку электромонтеров, имеет
право:
- изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета
при условии выполнения программы учебного предмета;
- увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных
предметов, так и на производственное обучение и профессиональную
практику, вводя дополнительные темы и упражнения, учитывающие
региональные особенности.
В тематические планы

изучаемого предмета могут вносится

изменения и дополнения с учетом модернизации производства ОАО «ПО
ЕлАЗ» в пределах часов, установленных учебным планом.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профессия — Фрезеровщик
Квалификация — 2-й разряд
Фрезеровщик 2-го разряда должен знать:
-

устройство и принцип работы однотипных фрезерных станков;
наименование, маркировку и основные свойства обрабатываемых

материалов;
-

наименование,

назначение

и

условия

применения

наиболее

распространенных приспособлений;
-

устройство контрольно-измерительных инструментов;

-

виды фрез и их основные углы;

-

назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел;

-

систему допусков и посадок;

-

квалитеты и параметры шероховатости.
Фрезеровщик 2-го разряда должен уметь:

-

фрезеровать на горизонтальных, вертикальных и копировальных

фрезерных станках простые детали по 12-14-му квалитетам с применением
режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением
последовательности обработки и режимов резания в соответствии с картой
технологического процесса или указаниями мастера;
-

выполнять операции по фрезерованию граней, прорезей, шипов,

радиусов и плоскостей;
-

обрабатывать простые детали и игольно-платинные изделия по 8-11-му

квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки
определенных деталей и операций, или на универсальном оборудовании с
применением

мерного

режущего

инструмента

и

специальных

приспособлений;
-

устанавливать детали в специальных приспособлениях и на столе станка

с несложной выверкой;

-

управлять многошпиндельными продольно-фрезерными станками с

длиной стола до 10 000 мм под руководством фрезеровщика более высокой
квалификации.
Профессия — Фрезеровщик
Квалификация – 3-й разряд
Фрезеровщик 3-го разряда должен знать:
-

устройство и правила подналадки однотипных горизонтальных и

вертикальных универсальных фрезерных станков, простых продольнофрезерных, копировальных и шпоночных станков;
-

правила управления многошпиндельными продольно-фрезерными

станками, обслуживаемыми совместно с фрезеровщиком более высокой
квалификации;
-

устройство и правила применения распространенных универсальных

приспособлений, устройство и условия применения плазмотрона;
-

назначение

и

правила

применения

контрольно-измерительных

инструментов;
-

назначение и условия применения режущего инструмента;

-

основные углы, правила заточки и установки фрез; систему допусков и

посадок;
-

квалитеты и параметры шероховатости.
Фрезеровщик 3-го разряда должен уметь:

-

фрезеровать детали средней сложности и инструмент по 8-11 -му

квалитетам на однотипных горизонтальных и вертикальных универсальных
фрезерных станках, на простых продольно-фрезерных, копировальных и
шпоночных

станках

с

применением

режущего

инструмента

и

универсальных приспособлений;
-

устанавливать последовательность обработки и режимы резания по

технологической карте;
-

обрабатывать детали средней сложности и игольно-платинные изделия

по 8-10-му квалитетам на специализированных станках, налаженных для

обработки определенных деталей и для выполнения отдельных операций
или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего
инструмента и специальных приспособлений;
-

фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние

поверхности, уступы, пазы, канавки, однозаходные резьбы и спирали;
-

устанавливать детали в тисках различных конструкций, на поворотных

кругах, универсальных делительных головках и на поворотных угольниках;
-

фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек по 10-11-й степеням

точности;
-

выполнять фрезерные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством фрезеровщика более высокой
квалификации;
-

управлять многошпиндельными продольно-фрезерными станками с

длиной стола от 10000 мм и выше под руководством фрезеровщика более
высокой квалификации;
-

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;

-

производить увязку грузов для подъема, перемещения, установки и

складирования.
Профессия — Фрезеровщик
Квалификация – 4-й разряд
Фрезеровщик 4-го разряда должен знать:
-

устройство и кинематические схемы универсальных горизонтальных,

вертикальных, копировальных и продольно-фрезерных станков, правила
проверки их по нормам точности;
-

конструктивные особенности и правила применения универсальных и

специальных приспособлений;
-

устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов;

-

Геометрию, правила заточки и установки фрез из инструментальных

сталей и с ножами из твердых сплавов в зависимости от характера
обработки и марок обрабатываемого материала;

-

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;
основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы

плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения;
-

принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы

наладки плазмотрона.
Фрезеровщик 4-го разряда должен уметь:
-

фрезеровать сложные детали и инструмент по 7-10-му квалитетам на

горизонтальных и вертикальных фрезерных станках с применением
режущего инструмента и универсальных приспособлений, а также методом
совмещенной плазменно-механической обработки;
-

включать и выключать плазменную установку;

-

фрезеровать сложные детали и инструмент по 7-10-му квалитетам на

специализированных станках, налаженных для обработки определенных
деталей или на универсальном оборудовании с применением мерного
режущего инструмента и специальных приспособлений;
-

обрабатывать несложные крупные детали по 7-10-му ква-литетам на

многошпиндельных

продольно-фрезерных

станках

с

одновременной

обработкой двух или трех поверхностей и предварительная обработка более
сложные деталей;
-

одновременно обрабатывать несколько деталей или выполнять

одновременную многостороннюю обработку одной детали набором
специальных фрез;
-

фрезеровать

наружные

и

внутренние

плоскости

различной

конфигурации и сопряжения, однозаходные резьбы и спирали;
-

фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек по 9-й степени точности;
налаживать

станки,

плазменную

установку,

плазмотрон

на

совмещенную обработку;
-

выполнять расчеты при фрезеровании зубьев шестерен; устанавливать

детали в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях;
-

управлять многошпиндельными продольно-фрезерными станками с

длиной стола свыше 10000 мм.

Профессия — Фрезеровщик
Квалификация - 5-й разряд
Фрезеровщик 5-го разряда должен знать:
-

конструктивные особенности и правила проверки на точность

фрезерных станков различных типов и конструкций и уникальных и
специальных приспособлений; технические характеристики и особенности
эксплуатации установки плазменного подогрева;
-

способы установки и вверки деталей;
расчеты для подбора сменных шестерен при фрезеровании зубьев

колес, шестерен всевозможных профилей, многоза-ходных фрез, винтов и
спиралей;
-

геометрию, правила термообработки, заточки и доводки фрез;

-

основы теории резания металлов;

-

методы

и

способы

настройки

и

регулирования

контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
-

правила определения режима резания по справочникам и паспорту

станка.
Фрезеровщик 5-го разряда должен уметь:
-

фрезеровать сложные детали и инструмент по 6-7-му квалитетам,

требующих комбинированного крепления и точной выверки в нескольких
плоскостях, на универсальных, копировально- и продольно-фрезерных
станках различных типов и конструкций;
-

фрезеровать наружные и внутренние поверхности штампов, пресс-форм

и матриц сложной конфигурации с труднодоступными для обработки и
измерения местами;
-

нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и

оптических делительных головках с выполнением всех необходимых
расчетов;
-

фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном

оборудовании;

-

фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек по 8-й степени точности, в

том числе выполнять указанные работы по обработке деталей из
труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных металлов
методом совмещенной плазменно-механической обработки.
Профессия — Фрезеровщик
Квалификация - 6-й разряд
Фрезеровщик 6-го разряда должен знать:
-

конструкцию и правила проверки на точность сложных универсальных

фрезерно-копировальных,

координатно-расточных,

горизонтальных,

вертикальных и специальных фрезерных станков различных типов и
конструкций;
-

способы установки, крепления и выверки сложных деталей и методы

определения технологической последовательности обработки;
-

устройство, геометрию и правила термообработки, заточки и доводки

всех видов режущего инструмента;
-

расчеты, связанные с наладкой станков;

-

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту

станка;
-

способы

достижения

установленных

квалитетов и

параметров

шероховатости.
Фрезеровщик 6-го разряда должен уметь:
-

фрезеровать сложные экспериментальные и дорогостоящие детали и

инструмент по 1-5-му квалитетам, имеющих несколько сопрягаемых с
криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными
для обработки и измерений местами, с применением универсального и
специального режущего инструмента и оптических устройств;
-

фрезеровать сложные крупногабаритные детали, узлы, тонкостенные

длинные детали, подверженные короблению и деформации, на уникальных
фрезерных станках различных конструкций;

-

устанавливать

крупные

детали,

требующих

комбинированного

крепления и точной выверки в различных плоскостях, в том числе
выполнять

указанные

работы

по

обработке

деталей

из

трудно-

обрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов методом
совмещенной плазменно-механической обработки.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки новых рабочих по профессии
19479 Фрезеровщик
Квалификация: фрезеровщик 2(3) разряда
Форма обучения – очная
Нормативный срок – 840 ч.
40 часов в неделю
Индекс

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные
дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы

Сроки обучения
Макс.
Обязательн
учебная а я учебная
нагрузка
нагрузка
обучающегося, час.

Распределение
учебной нагрузки
Кол-во недель
5

5

10

1

Кол-во часов в неделю

ОП. 00

Общерофессиональный цикл

315

205

40

ОП. 01

Технические измерения

60

40

8

ОП. 02
ОП. 03

Техническая графика
Основы электротехники

60
60

40
40

8
8

ОП. 04

Основы материаловедения

60

40

8

ОП.05

Общие основы технологии

60

45

8

1

160

635

0

39

1

0

0

40

40

40

26

металлообработки и работ на
металлорежущих станках
П.00

Профессиональный цикл

ПМ.01

Фрезерная обработка заготовок,

621

деталей, изделий и инструментов
МДК.01.01 Технология металлообработки на

160

120

24

15

фрезерных станках
УП.02

Учебная практика

75

ПП.02

(производственное практика
обучение)
Производственная

426

Консультации

6

6

Квалификационный экзамен

8

8

Всего:

475

840

40

40

40

40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.01 «Технические измерения»
Количество часов - 40
№

Наименование тем

Количество

п/п

часов
Раздел 1. Основные сведения о размерах

1.1

6

Основные сведения о размерах и соединениях в

6

машиностроении.
Раздел 2. Средства для измерения линейных размеров

16

2.1

Основы технических измерений.

5

2.2

Средства линейных измерений.

5

2.3

Лабораторная работа №1. Измерение деталей

2

штангенциркулем (ШЦ-1 и ШЦ-2).
2.4

Лабораторная работа №2. Измерение микрометром

2

(МК).
2.5

Практическая работа №1. Выбор
средств для измерения

линейных

измерительных
размеров

2

в

зависимости от допуска размера и номинального
размера.
Раздел 3. Допуски и посадки

18

3.1

Единая система допусков и посадок.

6

3.2

Практическая работа №2. Определение характера

2

сопряжения по обозначению посадки на чертеже.
Нахождение
размеров

в

величин

предельных

отклонений

справочных таблицах по обозначению

поля допуска на чертеже.
3.3

Допуски и средства измерения.

6

3.4

Практическая работа №3. Измерение размера и

2

отклонения формы гладким микрометром.
3.5

Практическая работа №4. Контроль резьбы резьбовыми

2

калибрами.
Итого

40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.02 «Техническая графика»
Количество часов - 40
№

Наименование тем

п/п

Количество
часов

Раздел 1. Техническое черчение

28

1.1

Основные сведения о чертежах

2

1.2

Практическая работа №1. Вычерчивание и чтение

2

чертежа детали.
1.3

Геометрические построения.

6

1.4

Практическая работа №2. Построение и обозначение

2

сечений и разрезов.
1.5

Практическая работа №3. Построение проекций по

2

наглядному изображению.
1.6

Чертежи деталей и сборочные чертежи.

8

1.7

Практическая работа №4. Чтение сборочных чертежей.

2

1.8

Практическая работа №5. Нанесение размеров и их

2

предельных отклонений на чертеже.
1.8

Практическая работа №6. Обозначение шероховатости

2

поверхности на чертежах.
Раздел 2. Основы машинной графики
2.1

Общие сведения о машинной графике.
Итого

12
12
40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.03 «Основы электротехники»
Количество часов - 40
№

Наименование тем

п/п

Количество
часов

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи

20

1.1

Электрические цепи постоянного тока.

2

1.2

Лабораторная работа №1. Электрическая цепь с

1

последовательным соединением элементов.
1.3

Лабораторная работа №2. Электрическая цепь с

1

параллельным соединением элементов.
1.4

Лабораторная работа №3.Линейная и нелинейная

2

электрические цепи постоянного тока.
1.5

Магнитные цепи.

4

1.6

Лабораторная работа №4. Электромагнитная индукция.

2

Самоиндукция. Взаимоиндукция.
1.7

Электрические цепи переменного тока.

4

1.8

Лабораторная работа №5. Экспериментальное

1

определение параметров элементов цепей
переменного тока.
1.9

Лабораторная работа №6. Трехфазная цепь при

1

соединении потребителей по схеме «звезда».
1.10 Лабораторная работа №7. Трехфазная цепь при

2

соединении потребителей по схеме «треугольник».
Раздел 2. Электротехнические устройства
2.1

Электроизмерительные приборы и электрические

4

измерения.
2.2

Практическая работа №1. Исследование и расчѐт
электрической цепи переменного тока с активным и
емкостным сопротивлениями.

2

2.3

Практическая работа №2. Исследование трѐхфазной

2

цепи при соединении в звезду и в треугольник.
2.4

Трансформаторы.

4

2.5

Практическая работа №3. Составление таблицы

2

«Сравнительное описание трансформаторов
различных типов».
2.6

Электрические машины и аппараты.

2

2.7

Практическая работа №4. Расшифровка условных

2

обозначений на шкале прибора. Составление таблицы
«Сравнительное описание приборов различных
систем».
2.8

Практическая работа №5. Составление таблицы

2

«Сравнительное описание электрических аппаратов
различных типов».
Итого

40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.04 «Основы материаловедения»
Количество часов - 40
№

Наименование тем

п/п

Количество
часов

Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах

20

1.1

Строение и свойства металлов.

2

1.2

Железоуглеродистые сплавы.

6

1.3

Лабораторная работа №1. Определение твѐрдости

2

стали.
1.4

Лабораторная работа №2. Определение предела

2

прочности при растяжении металлических сплавов.
1.5

Лабораторная работа №3.Определение ликвации серы в

2

стали методом фотоотпечатка.
1.6

Лабораторная работа №4.Ознакомление со структурой

2

и свойствами чугунов.
1.7

Практическая работа №1.Выбор марок металлических

2

сплавов в зависимости от назначения деталей.
1.8

Практическая работа №2. Расшифровка маркировки

2

сталей по назначению, химическому составу и
качеству.
Раздел 2. Цветные металлы и сплавы

17

2.1

Основные сведения о цветных металлах и сплавах.

6

2.2

Лабораторная работа №5.Ознакомление со структурой

2

и свойствами цветных металлов.
2.3

Лабораторная работа №6. Ознакомление со структурой

2

и свойствами сплавов цветных металлов.
2.4

Сплавы,

получаемые методом

порошковой

5

Лабораторная работа №7. Методы получения и

2

металлургии
2.5

свойства порошковых материалов.
Раздел 3. Неметаллические материалы
3.1

Основные сведения о неметаллах.
Итого

3
3
40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
ОП.05 «Общие основы технологии металлообработки и работ на
металлорежущих станках»
Количество часов - 45
№

Наименование тем

п/п

Количество
часов

Раздел 1. Основы технической механики

5

1.1

Основные сведения о механизмах и деталях машин.

3

1.2

Лабораторная работа №1. Расчет кинематических схем

1

механизмов станка.
1.3

Практическая работа №1. Чтение и составление

1

элементарных кинематических схем.

2.1

Раздел 2. Теория резания металлов и сплавов

9

Основные сведения о процессе резания металлов и

6

сплавов.
2.2

Лабораторная работа №2. Решение задач по

1

определению режимов резания.
2.3

Практическая работа №2. Заточка режущих

2

инструментов и их установка.
Раздел 3. Технология металлообработки
3.1

Общие сведения о технологическом процессе

21
10

обработки.
3.2

Лабораторная работа №3. Разработка технологического

2

процесса обработки детали.
3.3

Практическая работа №3. Составление

1

сопроводительной технологической и маршрутной
документации
3.4

Практическая работа №4. Изучение технологических
процессов токарной обработки деталей. Оформление
технологического маршрута

2

3.5

Основные направления автоматизации

6

производственных процессов.
Раздел 4. Грузоподъемное оборудование
4.1

5

Грузоподъемное оборудование, применяемое

3

в металлообрабатывающих цехах.
4.2

Практическая работа №5. Строповка грузов, команды и

2

сигналы стропальщика.
Итого

40

Рабочий тематический план учебной дисциплины
МДК.01.01 «Технология металлообработки на фрезерных станках»
Количество часов - 120
№

Наименование тем

п/п

Количество
часов

1

Сведения о фрезерных станках и фрезерной обработке.

30

2

Технология фрезерных работ.

70

3

Лабораторная работа №1. Изучение геометрических

5

параметров фрезы.
4

Лабораторная работа №2. Изучение технологических

5

процессов фрезерной обработки деталей. Оформление
технологического маршрута.
5

Практическая работа №1. Расчет режимов резания при

10

фрезеровании.
Итого

120

Рабочий тематический план учебной практики
Количество часов - 75
№

Наименование тем

п/п
1

Количество
часов

Выполнение простейших работ на горизонтально-

4

фрезерных и вертикально-фрезерных станках.
2

Управление станком: пуск и остановка

4

электродвигателя, пуск и остановка станка.
3

Наладка станка на заданный режим работы на

5

холостом ходу.
4

Фрезерование плоских поверхностей.

5

5

Фрезерование цилиндрическими и торцовыми фрезами.

5

6

Фрезерование сопряженных поверхностей,

4

расположенных под прямым углом.
7

Фрезерование наклонных поверхностей и скосов.

4

8

Контроль качества плоских поверхностей и

5

изготовленной детали.
9

Обработка уступов, пазов и канавок, резка металла.

5

10

Наладка станка на каждый вид обработки. Разрезание и

5

отрезание заготовок отрезными фрезами.
11

Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого и

4

замкнутого контура.
12

Фрезерование многогранников цилиндрическими,

4

торцовыми, концевыми фрезами и набором дисковых
фрез.
13

Фрезерование канавок и шлицев на цилиндрических и

5

конических поверхностях.
14

Фрезерование зубчатых реек.

4

15

Фрезерование винтовых канавок цилиндрических фрез,

4

разверток с равным и неравным шагом.

16

Фрезерование зубьев конических разверток с

4

винтовыми канавками.
17

Соблюдение техники безопасности при обработке

4

деталей на фрезерных станках.
Итого

75

Рабочий тематический план производственной практики
Количество часов - 426
№

Наименование тем

Количество

п/п

часов
- Балки из симметричного полособульбового профиля –
фрезерование.
- Болты, гайки, пробки, штуцера, краны – фрезерование
граней под ключ.
- Валы, оси длиной до 500 мм – фрезерование сквозных
и глухих шпоночных пазов.
- Вилки и кронштейны – фрезерование пазов.
- Втулки диаметром до 150 мм – фрезерование пазов по
разметке.
- Втулки – фрезерование канавок.
- Гайки корончатые – фрезерование пазов для шплинта.
-

Детали

металлоконструкций

малогабаритные

–

фрезерование.
- Детали длиной до 1500 мм – фрезерование
прямолинейных

кромок,

фасок

и

вырубки

плакирующего слоя.
-

Детали

размером

не

свыше

560x500

мм

–

фрезерование плоскостей.
- Заготовки различного профиля – резка на детали.
- Ключи гаечные, торцевые – фрезерование зева

426

квадратного или шестигранного.
- Кницы, брикеты пластмассовые – фрезерование по
разметке.
- Корпуса и крышки иллюминаторов – фрезерование
ушек и пазов.
- Корпуса клапанов – фрезерование контура фланца.
- Кронштейны, рычаги, тяги, штанги – фрезерование
плоскостей.
- Лопасти пластмассовых винтов – предварительная
обработка ступицы.
- Метчики ручные и машинные – фрезерование
стружечных канавок.
- Муфты, стаканы, вилки фасонные, фланцы –
фрезерование контура по разметке.
-

Наконечники

мерных

стоек

–

фрезерование

плоскостей и овальных отверстий.
- Ножи для наборных фрез и метчиков – фрезерование
контура и плоскостей с припуском под шлифование и
фрезерование рифления.
- Отвертки – фрезерование жала.
- Пальцы, оси диаметром до 50 мм и длиной до 250 мм
– фрезерование прорезей под ключ и отвертку.
- Подушки упорные судовых подшипников – резка на
секторы по разметке.
-

Подушки

упорные

судовых

подшипников

–

фрезерование по контуру.
- Петли – фрезерование шарниров.
- Платины и мосты часов – фрезерование фасок, лысок.
- Плашки круглые, притиры резьбовые и гладкие –
фрезерование разрезного паза.
- Прокладки – фрезерование торцов и скосов.

-

Развертки

цилиндрические

с

прямым

зубом

диаметром свыше 4 мм – формирование зубьев.
- Рамки кингстонов – фрезерование контура.
- Резцедержатели к токарным станкам – окончательное
фрезерование.
-

Резцы

токарные,

строгальные,

долбежные

и

автоматные – фрезерование гнезд под пластинки и
опорных плоскостей.
Сверла спиральные диаметром свыше 1 до 4 мм –
фрезерование спиральных канавок на специальном
оборудовании или с применением приспособлений.
-

Стойки

подвесок

рессорного

подвешивания

–

фрезерование.
- Фрезы и сверла с коническим хвостовиком –
фрезерование лопаток.
- Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные
механизмы

с

габаритами

до

1000x1000

мм2

–

фрезерование.
- Шпонки – фрезерование закруглений на концах.
- Штуцера, шайбы быстросъемные – фрезерование
пазов.
-

Шпонки,

планки,

листы

и

другие

детали

–

фрезерование плоскостей длиной до 250 мм по
угольник.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений
Кабинеты:
- технических измерений;
- материаловедения;
- электротехники;
- технической графики;
- технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах.
Мастерские:
- фрезерная.
Оборудование мастерской:
№

Наименование

п/п
1

Вертикально-фрезерный станок DEKA XH5032

2

Вертикально-фрезерный станок XH5040

3

Широко универсальный станок DEKAXW 6032A

4

Вертикально-фрезерный станок ВМ -127

5

Вертикально-фрезерный станок FSS 315

6

Вертикально-фрезерный станок 6T12

7

Шлифовальный станок NUA

8

Токарно-винторезный станок ИТВ 250

9

Верстак

10

Плоско шлифовальный станок BPH-20F

11

Универсально — заточной станок ВЗ-318

12

Вертикально фрезерный станок 6Р11

13

Сверлильный станок 2С132

14

Сверлильный станок 2Н135

15

Проверочный стол

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
Оценка

качества

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы (ОПОП) профессии Фрезеровщик, включает
текущий контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и итоговая

аттестация

проводится

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин: «Технические измерения», «Техническая графика», «Основы
электротехники», «Основы материаловедения», «Общие основы технологии
металлообработки

и

работ

на

металлорежущих

станках»

и

профессионального модуля «Фрезерная обработка заготовок, деталей,
изделий и инструментов».
Формы и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой
аттестации

по

профессиональному

модулю

разрабатываются

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в начале обучения.
Итоговая аттестация включает проведение комплексного экзамена.
Тематика экзаменационных вопросов должна соответствовать содержанию
профессионального модуля.

К итоговой аттестации допускаются лица,

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами
учебных дисциплин и профессионального модуля. В ходе проведения
комплексного экзамена

членами аттестационной комиссии проводится

оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением
после предварительного положительного заключения работодателей.
Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется
интегральная оценка качества освоения ОПОП по профессии.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
получившим положительную оценку на аттестации, образовательные

учреждения

выдают

документы

соответствующей квалификацией.

установленного

образца

с

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для подготовки рабочих по профессии
19479 «Фрезеровщик» на 2-й разряд
Билет №1
1. Виды и назначение приспособлений для установки и закрепления
заготовок на столе фрезерного станка.
2. Понятие о лезвийнном инструменте. Геометрические элементы резца.
3. Требования безопасности при выполнении фрезерных работ.
Билет № 2
1. Основные измерительные инструменты, используемые при фрезерных
работах. Устройство и приемы измерения штангенциркулем.
2. Способы фрезерования плоских поверхностей.
3. Первая помощь при поражении человека электрическим током.
Билет № 3
1.

Виды,

устройство

и

приемы

измерения

микрометрическими

инструментами.
2. Виды, назначение и выбор смазочно-охлаждающей жидкости при
выполнении фрезерных работ.
3. Производственные источники воспламенения, их характеристика и
причины образования.
Билет № 4
1.

Назначение

фрезерования.

Поверхности,

обрабатываемые

фрезерованием.
2. Способы фрезерования горизонтальных плоскостей на горизонтальнофрезерном станке. Выбор инструмента.
3. Причины несчастных случаев на производстве.
Билет № 5
1. Классификация и конструктивные особенности фрезерных станков.
2. Основные операции, выполняемые на фрезерных станках.
3. Средства защиты работающего от поражения электрическим током.
Билет № 6

1.

Виды

и

назначение

делительных

головок,

применяемых

при

фрезеровании.
2. Установка и выверка заготовок в тисках перед фрезерованием.
3. Назначение и принцип действия защитного заземления.
Билет № 7
1. Фрезы, их виды и классификация. Особенности процесса резания при
фрезеровании.
2. Фрезерование вертикальных плоскостей на вертикально-фрезерном
станке. Выбор инструмента.
3. Причины несчастных случаев при работе на фрезерных станках.
Билет № 8
1.

Исполнительные

механизмы

фрезерного

станка.

Управление

механизмами станка.
2. Фрезерование вертикальных плоскостей на горизонтально-фрезерном
станке. Выбор инструмента.
3. Основные причины несчастных случаев при механической обработке
металлов.
Билет № 9
1. Основные сборочные единицы консольных горизонтально-фрезерных
станков.
2. Встречное фрезерование. Схема фрезерования.
3. Оказание первой помощи при несчастных случаях.
Билет № 10
1.Устройство и конструктивные особенности машинных тисков.
2. Правила технического обслуживания фрезерных станков.
3. Действия фрезеровщика до начала работы.
Билет № 11
1. Устройство и виды приспособлений для закрепления фрез.
2. Наладка фрезерного станка. Операции наладки.
3. Основные причины возникновения пожаров на производстве.
Билет № 12

1. Устройство приспособлений для закрепления цилиндрических заготовок
при обработке на фрезерных станках и их применение.
2. Последовательность установки цилиндрической фрезы на оправке.
3. Правила безопасности при пуске фрезерного станка.
Билет № 13
1. Столы для установки и закрепления деталей на фрезерных станках, их
виды и назначение.
2. Простое деление на универсальной делительной головке.
3. Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении.
Правила наложения жгутов и повязок.
Билет № 14
1. Основные сборочные единицы вертикально-фрезер-ных консольных
станков.
2. Фрезерование пазов и канавок на горизонтально-фрезерном станке.
3.

Способы

предупреждения

и

ликвидации

пожаров.

Средства

пожаротушения и их применение.
Билет № 15
1. Параметры процесса обработки на фрезерных танках.
2. Базирование обрабатываемых деталей на фрезерных станках.
3. Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 «Технические измерения»
1.1Область применения программы.
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

образовательной

программы профессиональной подготовки по профессии 19479 «Фрезеровщик».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии
19479 «Фрезеровщик».
1.2

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Дисциплина входит в блок общепрофессиональных дисциплин.
1.3 Цели

и

задачи

учебной

дисциплины

–

требования

к

результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- анализировать техническую документацию;
- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным
чертежа и определять годность заданных размеров;
- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;
- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;
знать:
- систему допусков и посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости;
- основы взаимозаменяемости;
- методы определения погрешностей измерений;
основные сведения о сопряжениях в машиностроении;

- размеры допусков для основных видов механической обработки и для
деталей, поступающих на сборку;
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и приборов;
методы и средства контроля обработанных поверхностей.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе:
лабораторные работы

4

практические занятия

8

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 «Технические измерения»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы
обучающихся

Количество
часов

Раздел 1. Основные сведения о размерах

12

Размеры: линейные, угловые, номинальные, действительные, предельные.
Тема 1.1.
Основные сведения о Отклонения. Допуск размера. Поле допуска. Условие годности детали.
размерах и соединениях
в машиностроении Обозначения номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах.
Размеры, сопрягаемые и несопрягаемые. Обобщенные понятия: «отверстие», «вал».

6

4

Раздел 2. Средства для измерения линейных размеров

19

Тема 2.2.
Средства линейных
измерений

Метрология. Методы измерения. Измерения: прямое и косвенное, контактное и
бесконтактное, поэлементное и комплексное. Отсчетные устройства: шкала, отметка
шкалы, деление шкалы, указатель. Основные метрологические характеристики
средств измерения: интервал деления шкалы, цена деления шкалы, диапазон
показаний, диапазон измерений.
Классификация средств измерения. Линейка измерительная. Меры и их роль в
обеспечении единства измерений в машиностроении.

2
1

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Решение задач по определению поля допуска у заданной детали.
2.Нанесение на чертежах предельных отклонений размеров.

Тема 2.1.
Основы технических
измерений

Уровень
освоения

1

1
8

Штангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры.

2

Микрометрический инструмент:
микрометрический глубиномер.

микрометрический нутромер,

2

Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и приборов. Выбор средств измерения. Основные
факторы, определяющие выбор.

2

микрометр

гладкий,

Лабораторные работы
1.

Измерение деталей штангенциркулем (ШЦ-1 и ШЦ-2).

2

2

2.

Измерение микрометром (МК).

2

2

2

2

Практические занятия
1.
Выбор измерительных средств для измерения линейных
зависимости от допуска размера и номинального размера.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Решение ситуационных задач по выбору измерительных средств для измерения размеров.

размеров

в

Раздел 3. Допуски и посадки
Тема 3.1.
Единая система
допусков и посадок

Единая система допусков и посадок.
системе ОСТ.

29

Интервалы размеров.

Квалитеты. Понятие о

Поля допусков отверстий и валов в ЕСДП СЭВ и их обозначение на чертеже. Таблицы
предельных отклонений размеров. Пользование таблицами.
Сопряжение

деталей.

Посадка. Типы посадок.

7

1

5

Обозначение посадок на чертеже.

1
2

Практические занятия
1.

Тема 3.2.

Определение характера сопряжения по обозначению посадки на чертеже.
Нахождение величин предельных отклонений размеров в справочных
таблицах по обозначению поля допуска на чертеже.

Нормальные углы и нормальные конусности. Единицы измерения углов и допуски
на угловые размеры.

Допуски и средства
измерения
Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры, угломеры
с нониусом, уровни, конусомеры.
Основные определения параметров формы и расположения поверхности по СТ СЭВ.
Виды частных отклонений цилиндрических поверхностей. Виды частных отклонений
плоских поверхностей. Комплексные показатели.

2

9

1
1
1

Суммарные допуски форм и расположения поверхностей. Обозначение на чертежах
по ЕС КД СЭВ допусков формы, допусков расположения поверхностей.
Основные сведения о методах контроля.

1

Параметры, определяющие микрометрию поверхности по ГОСТ. Влияние
шероховатости на эксплуатационные свойства деталей.

2

Основные параметры метрической резьбы. Номинальные размеры и профили резьбы.
Допуски и посадки метрических резьб. Посадки метрической резьбы по среднему
диаметру. Степени точности резьбы. Обозначение на чертежах полей допусков и
степеней точности резьбы.

2

Калибры для контроля резьбы болтов и гаек, калибры рабочие и калибры
контрольные. Резьбовые шаблоны. Микрометры резьбовые.
Практические занятия

2

1.

Измерение размера и отклонения формы гладким микрометром.

2.

Контроль резьбы резьбовыми калибрами.

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Выполнение рефератов и решение задач по заданию преподавателя. Самостоятельное
изучение следующих тем:
1.Решение задач на нахождение элементов конуса.
2.Допуски и средства измерения зубчатых колес и передач.
3.Допуски, посадки, средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.
4.Допуски, посадки средства измерения резьбовых соединений.
5.Допуски и средства измерения углов и конусов.
Всего

4

9

60

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация
учебного

программы

учебной

дисциплины

требует

наличия

кабинета «Технические измерения».

Оборудование учебного кабинета:
парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи для
книг, плакатница, информационные стенды, комплект учебно-наглядных
пособий по предмету «Технические измерения», комплекты контрольно –
измерительных инструментов и приборов для демонстраций и практических
работ.
Технические средства: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD,
доска, парты, стулья.
3.2Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: раб.
Тетрадь для НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
2.Зайцев

С.А.

Допуски,

посадки

и

технические

измерения

в

машиностроении.- М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.
3Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, учебник
для НПО - М.: Издательский центр «Академия», 2011 г.
4.Покровский

Б.С. Евстигнеев Н.А. Технические измерения в

машиностроении: учебное пособие - М: Издательский центр «Академия»,
2012 г.
5.Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические
основы

профессиальной

деятельности:

учебное

пособие

–

М.:

Академкнига, 2009 г.
6.Шишмарев В.Ю. Средства измерений. Учебник для СПО - М.:
Издательский центр «Академия», 2009 г.

Дополнительные источники:
1.Зайцев С.А. Допуски и посадки учебное пособие для НПО - М.:
Издательский центр «Академия», 2007 г.
2.Руководство

по

выполнению

базовых

экспериментов

метрологии»
3.Методические указания к лабораторным работам
4.Методические указания к практическим работам
Мультимедийные объекты.
1.Система допусков и посадок тип: К.
2. Системы допусков и посадок резьбовых соединений тип: П.
3. Системы допусков и посадок соединений тип: И.

«Основы

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации
и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).
Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Раздел 1
Основные
сведения о
размерах

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умение правильно
-анализировать техническую
документацию;
-выполнять графики полей допусков по
выполненным расчетам;
Знание
-систем измерений;
-методов определения погрешностей
измерений;
- основных сведений о сопряжениях в
машиностроении.

Основные показатели
результатов
подготовки
Правильность
выполнения
графиков
полей
допусков
по
выполненным расчетам.
Эффективный
поиск
необходимой
информации в учебной и
справочной литературе.

Формы и методы
контроля
Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-оценивание
выполнения
практических
работ.

Раздел 2
Средства
для
измерения
линейных
размеров

Раздел 3
Допуски и
посадки

Умение правильно
-применять контрольно-измерительные
приборы и инструменты;
- выбирать средства измерения;
-определять годность заданных размеров.
Знание
-классификации и устройства средств
измерения, их назначения и применения;
-устройства,
правил
настройки
и
регулирования контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
-микрометрического
инструмента
(устройство, назначение и применение);
-основных факторов, определяющих выбор
средств измерения;
-методов
определения
погрешностей
измерений;
-Умение
методы
и средства контроля
правильно
обработанных поверхностей
-выполнять расчеты величин предельных
размеров и допуска по данным чертежам; определять характер сопряжения (группы
посадки)
по
данным
чертежей,
по
выполненным расчетам
-определять
предельные
отклонения
размеров по стандартам, технической
документации.
Знание
-систем допусков и посадок;
-квалитетов и параметров шероховатости; основ взаимозаменяемости; -размеров
допусков для основных видов механической
обработки и для деталей, поступающих на
сборку.

Правильность
-выбора
средств
измерения
и
его
применения;
-определениягодности
заданных размеров;
-сравнения информации
об объекте и
формулирование
обоснованного ответа.
Эффективный
поиск
необходимой
информации в учебной и
справочной литературе.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-оценивание
выполнения
лабораторных
и
практических
работ.

Правильность:

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-оценивание
выполнения
практических
работ.

-выполнения
расчетов
величин
предельных
размеров и допусков;
-определения характера
сопряжения
и
предельных отклонений
размеров
по
стандартам,
технической
документации.
Эффективный
поиск
необходимой
информации в учебной и
справочной литературе.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент

Качественная

оценка

результативности
индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
90 ÷(правильных
100
5
отлично
достижений
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79ответов)
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Техническая графика»
1.1 Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19479

«Фрезеровщик».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии по профессии 19479 «Фрезеровщик».
1.2 Место

дисциплины

профессиональной
Дисциплина

в

структуре

основной

образовательной программы.
ОП.02 «Техническая графика» входит в блок

общепрофессиональных дисциплин.
1.3 Цели

и

задачи

учебной

дисциплины

–

требования

к

результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и
посадок; пользоваться справочной литературой;
- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным
чертежа и определять годность заданных действительных размеров;
знать:
- основы черчения и геометрии;
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40
12
20

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 «Техническая графика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы
обучающихся

Количество
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Техническое черчение

43

Начальные сведения о рабочих чертежах деталей. Линии, масштабы, размеры. Форматы,
Тема 1.1.
Основные сведения о основные надписи. Расположение видов на чертеже. Порядок выполнения и чтения
чертежей.
чертежах

2

2

2

2

Практические занятия
1. Вычерчивание и чтение чертежа детали.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Чтение допусков формы и определение предельных размеров
2.Чтение чертежей.
Тема 1.2.
Геометрические
построения

Правила выполнения геометрических построений. Деление отрезков,
построение углов. Деление окружности, сопряжения.
Аксонометрические проекции, общие сведения. Порядок построения
аксонометрических проекций. Прямоугольные проекции. Порядок построения
прямоугольных проекций. Технический рисунок.

2

1

6

Сечения: правила построения и обозначения. Разрезы: классификация разрезов.
Построение, расположение и обозначение разрезов.

2

2

Практические занятия
1.

Построение и обозначение сечений и разрезов.

2

2

2.

Построение проекций по наглядному изображению.

2

2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Построение сечений.
2.Построение разреза.

6

Виды изделий и конструкторской документации. Компоновка чертежа. Эскизы.
Тема 1.3.
Чертежи деталей и Чтение чертежей.
сборочные чертежи Содержание сборочного чертежа. Спецификация. Размеры и обозначения на сборочных
чертежах. Порядок чтения сборочного чертежа.
Предельные отклонения размеров на чертежах. Шероховатость: параметры,
обозначения параметров и правила их нанесения на чертеже.

8

2
2
2

Практические занятия
1.
2.

Чтение сборочных чертежей.
Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже.

3.

Обозначение шероховатости поверхности на чертежах.

6

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Чтение обозначений шероховатости.
2.Вычерчивание эскизов болта, гайки.
3.Чтение чертежей.

7

Раздел 2. Основы машинной графики
Общие
сведения
системы
автоматизированного
проектирования
Тема 2.1.
персональном
компьютере.
Сведения
о
системе
AutoCAD.
Общие
сведения
о
машинной графике
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Выполнение чертежа с помощью компьютера в программе AutoCAD

2

17
на
12

5

1

Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

60

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация
наличия

программы

учебного

учебной

дисциплины

требует

кабинета «Техническая графика».

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол
преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды,
наглядные пособия, комплект учебно-наглядных пособий по технической
графике.
Технические средства: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD,
доска, парты, стулья.
3.2Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для НПО - М.:
Изд. Центр «Академия», 2009 г.
2.

Феофонов

А.Н.

Основы

машиностроительного

черчения:

учебное

пособие для НПО - М: Издательский центр «Академия», 2009 г.
Дополнительные источники:
1.Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб. пособие
для НПО - М.: Изд. Центр «Академия», 2009 г.
2.Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие – М.: Изд. Центр
«Академия», 2009 г.
3.Чекмарѐв А.А,. Осипов В.К Справочник по черчению: учеб. Пособие
для СПО – М.: Изд. Центр «Академия», 2009 г.
Мультимедийные объекты:
1.Общие сведения о сборочных чертежах (И)
2.Общие сведения о сборочных чертежах (К1)
3. Рабочие чертежи деталей (П)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации
и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков.
Текущий

контроль

проводится

преподавателем

проведения практических занятий, тестирования, а

также

в

процессе
выполнения

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1
Техническое черчение

Умение правильно
-читать и оформлять чертежи,
схемы и графики;
-составлять эскизы на
обрабатываемые детали с
указанием допусков и
посадок;
-пользоваться справочной
литературой и
спецификацией в процессе
чтения сборочных чертежей,
схем;
-выполнять расчеты величин
предельных размеров и
допуска по данным чертежа и
определять годность
заданных действительных
размеров.
Знание
-основ черчения и геометрии;
-требований единой системы
конструкторской
документации (ЕСКД);
-правил чтения схем и
чертежей обрабатываемых
деталей;
-способов выполнения
рабочих чертежей и эскизов.

Правильность
-выполнения заданий по
заданному алгоритму.
-поиска
необходимой
информации в учебной
и
справочной
литературе.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
практических
работ.

Раздел 2
Основы
графики

Умение правильно
-составлять эскизы и чертежи
на обрабатываемые детали с
указанием допусков и посадок
на ПК.
Знание
-основ черчения и геометрии; программы AutoCAD.

Правильность
-выполнения заданий по
заданному алгоритму в
программе AutoCAD;

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий.

машинной

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент

Качественная

оценка

результативности
90 ÷ 100
(правильных
80 ÷ 89
ответов)
70 ÷ 79
менее 70

индивидуальных
балл (отметка) образовательных
вербальный аналог
5
отлично
достижений
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «Основы электротехники»
1.1 Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19479

«Фрезеровщик».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19479 «Фрезеровщик».
1.2 Место дисциплины в

структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Дисциплина

ОП.03 «Основы электротехники» входит в блок

общепрофессиональных дисциплин.
1.3 Цели

и

задачи

учебной

дисциплины

–

требования

к

результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические
схемы;
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
- использовать в работе электроизмерительные приборы;
-

пускать

и

останавливать

электродвигатели,

установленные

на

эксплуатируемом оборудовании;
знать:
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников;
- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
- свойства постоянного и переменного электрического тока;

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и
источников тока;
- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство,
принцип действия и правила включения в электрическую цепь;
- свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип
действия;
-

правила

пуска,

остановки

электродвигателей,

установленных

на

эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- методы защиты от короткого замыкания;
- заземление, зануление.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40
10
10
20

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 «Основы электротехники»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы
обучающихся
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи
Основные параметры электрической сети. Схемы электрических цепей
Тема 1.1.
Электрические
цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Методы расчета неразветвленных и
разветвленных электрических цепей. Преобразование химической энергии в
постоянного тока
электрическую.
Химические
источники
электрической
энергии
(аккумуляторы).

Количество
часов
29
2

Уровень
освоения
2

Лабораторные работы
1.

Электрическая цепь с последовательным соединением элементов.

2.

Электрическая цепь с параллельным соединением элементов.

3.

Линейная и нелинейная электрические цепи постоянного тока.

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Самостоятельное
изучение следующих тем:
1.Постоянный ток ( понятие и характеристики постоянного тока, электрическая цепь, источники
электрического тока).
Тема 1.2.
Магнитные цепи

44
2

3

Электромагнетизм и магнитные цепи. Основные характеристики магнитного поля.
Явление гистерезиса. Взаимодействие тока и магнитного поля. Использование
явления электромагнитной индукции для получения ЭДС (понятие о генераторах).
Вихревые токи. Потокосцепление. Индуктивность. Условия возникновения ЭДС
самоиндукции. Величина и направление ЭДС самоиндукции.

4

Лабораторные работы
1. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Взаимоиндукция.

2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Электромагнетизм (магнитные свойства веществ, самоиндукция, взаимоиндукция).

2

2

2

Получение переменного тока. Параметры переменного тока.
Тема 1.3.
Электрические
цепи Цепи переменного тока с последовательным и параллельным соединениями
активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Закон Ома в цепи
переменного тока
переменного тока. Резонанс напряжений.
Мощность в цепях переменного тока (активная, реактивная, полная).
Коэффициент мощности; способы его увеличения.
Трехфазная система переменных токов. Принцип построения многофазных
систем.
Соединение обмоток источника и приемников электроэнергии звездой и
треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения, соотношения между
ними. Трехпроводная и четырехпроводная цепи. Роль нулевого провода.

4

2

4

2

Лабораторные работы

2.

Экспериментальное определение параметров элементов цепей. переменного
тока.
Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда».

3.

Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник».

1.

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Самостоятельное
изучение следующих тем:
1. Переменный электрический ток (цепь с активным сопротивлением, цепь с индуктивностью, цепь с
емкостью, резонанс токов, резонанс напряжений).
Раздел 2. Электротехнические устройства
Тема 2.1.
Электроизмерительны
е приборы и
электрические
измерения

Классификация электроизмерительных приборов; их условные обозначения на схемах.
Общее устройство прибора. Методы измерений тока, напряжения, сопротивления,
мощности в электрических схемах.
Практические занятия
1.
2.

Исследование и расчѐт электрической цепи переменного тока с активным и
емкостным сопротивлениями.
Исследование трѐхфазной цепи при соединении в звезду и в треугольник.

4

31
4

4

2

2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите. Рефераты по темам:
1. «Основные законы для цепей переменного тока».
2. «Способы расчѐта электрических цепей с нелинейными элементами».
Тема 2.2.
Трансформаторы

Трансформаторы, устройство и принцип действия; назначение и область
применения.
Коэффициент
трансформации.
Мощность
и
КПД
трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки.
Практические занятия
1.
Составление таблицы «Сравнительное описание трансформаторов различных
типов».

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите. Рефераты по темам:
«Виды трансформаторов, их устройство и назначение».
Тема 2.3.
Электрические
машины и
аппараты

Электрические машины, их виды. Генераторный и двигательный режим работы.
Обратимость электрических машин. Понятие об асинхронных электродвигателях, их
применение. Понятие о синхронных машинах. Применение синхронных генераторов и
электродвигателей. Принцип действия электрических машин постоянного тока. Правила
пуска и остановки электродвигателя, установленного на эксплуатационном
оборудовании. аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого
замыкания; заземление, зануление.
Понятие
о
способах
возбуждения.
Применение
генераторов
и
электродвигателей постоянного тока.

4

2

4

2
3

2

Электрические
аппараты,
применяемые
в
схемах
управления
электроприводом, защиты и сигнализации. Автоматические выключатели, реле
электромагнитные, контакторы, магнитные пускатели; устройство, назначение,
принцип действия.
Практические занятия

2

2

2

4

1.

Расшифровка условных обозначений на шкале прибора. Составление таблицы
«Сравнительное описание приборов различных систем».

2.

Составление таблицы «Сравнительное описание электрических аппаратов
различных типов».

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите. Рефераты по темам:
1.«Электрические машины, их виды, принцип действия и применение».
2.«Электрические аппараты, их устройство, назначение, принцип действия».
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4

60

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Основы электротехники».
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска,
компьютерное автоматизированное рабочее место педагога, стеллажи для
книг,

плакатница,

информационные

стенды,

наглядные

пособия,

демонстрационный комплект инструментов, универсальный стол-стенд для
проведения лабораторных работ по электротехнике, комплект плакатов.
Технические средства:

проектор, ноутбук, выход в сеть интернет,

DVD, доска, парты, стулья.
3.2Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Бутырин П.А. Электротехника - М.: ИРПО, Издательский центр
«Академия», 2010 г.
2.Евдокимов

Ф.Е.

Теоретические

основы

электротехники

–

М.:

Издательский центр «Академия», 2009 г.
Дополнительные источники:
1.Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике:
учеб. пособие.- М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.
2.Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по
электротехнике:

учеб.

пособие.-

М.:

ИРПО,

Издательский

центр

«Академия», 2009 г.
3. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь: учеб.
пособие.- М.: ИРПО, Издательский центр «Академия», 2012 г.
Мультимедийные объекты:
1.Электродвигатели: режимы работы, устройство, пуск и останов (И).
2.Пуск и останов электродвигателя (П).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации
и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков.
Текущий

контроль

проводится

преподавателем

проведения практических занятий, тестирования, а

в

процессе

также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине
самостоятельно

разрабатываются

образовательным

учреждением

и

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Раздел 1
Электрические и
магнитные цепи

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Умение правильно
- читать структурные и простые
принципиальные электрические
схемы;
-рассчитывать и измерять основные
параметры простых электрических,
магнитных и электронных цепей.
Знание
- единиц измерения силы тока,
напряжения, мощности
электрического тока, сопротивления
проводников;
-методов расчета и измерения
основных параметров простых
электрических, магнитных и
электронных цепей;
-свойств постоянного и переменного
электрического тока;
-принципов последовательного и
параллельного соединения
Раздел 2
Умение
правильно
проводников
и источников тока;
Электротехнически -использовать
в работе
-свойств магнитного
поля.
е устройства
электроизмерительные приборы; пускать и останавливать
электродвигатели, установленные на
эксплуатируемом оборудовании.
Знание
-электроизмерительных приборов
(амперметр, вольтметр), их
устройство, принцип действия и
правила включения в электрическую
цепь;
-двигателей постоянного и
переменного тока, их устройства и
принципа действия;
-правил пуска, остановки
электродвигателей, установленных
на эксплуатируемом оборудовании;
-аппаратуры защиты
электродвигателей;
-методов защиты от короткого
замыкания;
-заземления, зануления.

Основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Правильность
- выполнения заданий
по заданному алгоритму.
- поиска необходимой
информации в учебной
и справочной
литературе.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных
работ.

Правильность
-выполнения заданий по
заданному алгоритму; сравнения информации об
объекте и
формулирование
обоснованного ответа.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
практических
работ.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент

Качественная

результативности
90 ÷ 100
(правильных
80 ÷ 89
ответов)
70 ÷ 79
менее 70

индивидуальных
балл (отметка)
5
достижений
4
3
2

оценка
образовательных
вербальный
аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «Основы материаловедения»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы

профессиональной

подготовки

по

профессии

19479

«Фрезеровщик».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19479 «Фрезеровщик».
1.2 Место дисциплины в структуре

основной профессиональной

образовательной программы.
Дисциплина ОП.04 «Основы материаловедения» входит в блок
общепрофессиональных дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в
профессиональной деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали, их классификацию.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия

40

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

14
4
20

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 04 «Основы материаловедения»
Наименование
разделов и тем
Тема 1.1.
Строение и
свойства металлов

Тема 1.2.
Железоуглеродисты
е сплавы

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы
обучающихся
Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах
Предмет и
значение материаловедения,
роль
материалов
в современном
машиностроении. Классификация материалов, строение, типы кристаллических решѐток;
дефекты, анизотропия, процесс кристаллизации, аллотропия; методы изучения строения
слитков.
Свойства:
физические,
механические,
химические,
технологические,
эксплуатационные. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии. Испытания металлов
и сплавов.

Количество
часов
30
2

Характеристика металлов. Понятие металлического сплав: компонент, фаза, система;
сплавы однородные и разнородные; структура сплава; химические соединения;
механическая смесь.
Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, аустенит,
цементит, графит, перлит, ледебурит. Нежелательные неметаллические включения;
диаграмма состояния «железо – цементит».
Классификации стали, чугуна, производство, свойства, марки, области применения чугуна и
стали. Термообработка. Углеродистые и легированные, конструкционные и инструментальные,
с особыми свойствами стали. Ковкий, высокопрочный, серый, белый, антифрикционный
чугун.

6

Лабораторные работы
1.
Определение твѐрдости стали.
2.
Определение предела прочности при растяжении металлических сплавов.
3.
Определение ликвации серы в стали методом фотоотпечатка.
4.
Ознакомление со структурой и свойствами чугунов
Практические занятия
1.
Выбор марок металлических сплавов в зависимости от назначения деталей.
2.
Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.

8
2
2
2
2
4
2
2

Уровень
освоения
1

2

2

2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Основные свойства чугуна и стали и их применение
2.Распространение и применение чистых металлов.
3.Коррозии металлов и методов защиты.
Тема 2.1.
Основные сведения
о цветных металлах
и сплавах

Раздел 2. Цветные металлы и сплавы
Классификация, структура, свойства, применение цветных металлов: медь, алюминий, титан,
магний, олово, свинец, цинк и др. Получение алюминия, меди и др.
Классификация, структура, применение и получение сплавов, сплавы: бронза, латунь,
мельхиор, дюралюминий, силумин, тугоплавкие сплавы. Припои. Антифрикционные сплавы,
баббиты. Требования к антифрикционным сплавам.

Лабораторные работы
1.
Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов.
2.
Ознакомление со структурой и свойствами сплавов цветных металлов.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Основные свойства цветных металлов и их применение.
2.Основные свойства сплавов цветных металлов и их применение
3.Получение цветных металлов и их сплавов.
Тема 2.2.
Сплавы,
получаемые методом
порошковой
металлургии

10

25
2
6
2

2
2
5

Порошковая металлургия, методы получения порошков; спечѐнные твѐрдые сплавы;
классификация, свойства, применение, марки твѐрдых сплавов, металлокерамика,
минералокерамические твердые сплавы; пористая и компактная металлокерамика.

5

Лабораторные работы
Методы получения и свойства порошковых материалов.

2

2
2

2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Получение сплавов методом порошковой металлургии.

3

Раздел 3. Неметаллические материалы
Абразивный
материал.
Смазочные
масла
и
смазки.
Вспомогательные,
Тема 3.1.
электротехнические материалы. Виды, свойства, применение, маркировка.
Основные сведения
о неметаллах
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
1.Изучение свойств абразивных материалов. 2.Изучение свойств смазочных масел и
смазок.

3

2

Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

60

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к материально-техническому обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Основы материаловедения».
Оборудование учебного кабинета»: парты, стулья, классная доска, стол
преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды,
наглядные

пособия,

комплект

учебно-наглядных

пособий

«Материаловедение»; объемные модели металлической кристаллической
решетки; образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
твѐрдомер динамический ТКМ-359; комплекты мер твѐрдости по Бриннелю
(НВ), по Виккерсу (НV), по Роквеллу (HR); учебная испытательная машина
УИМ-20; лабораторный стенд «Изучение электрической прочности твѐрдых
диэлектриков» МВ-002; автоматизированная лабораторная установка для
исследования проводников МВ-ПМ; автоматизированная лабораторная
установка для исследования магнитомягких материалов МВ-ММ.
Технические средства: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет,
DVD, доска, парты, стулья, компьютерная программа по правилам охраны
труда, современные носители информации (видеоинформация, слайды).
3.2Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1.Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). Учеб.
пособие для НПО. – М: ИЦ «Академия», 2009 г.
2.Гаррифулин Ф.А., Ф.Ф. Ибляминов Лабораторный практикум по
материаловедению Учебное пособие – М.: Издательство «Профиль», 2012 г.
3.

Заплатин

В.Н.,

Дубов

А.В.

и

др.

Основы

материаловедения

(металлообработка): учебное пособие для НПО - М: Издательский центр
«Академия», 2009 г.
4. Моряков О.С. Материаловедение. Учеб. пособие для НПО – М.: ИЦ

«Академия», 2011 г.
5. Соколова Е.Н. Материаловедение. Рабочая тетрадь, для НПО – М.: ИЦ
«Академия», 2009 г.
Дополнительные источники:
1.Заплатин В.С. Справочное пособие по материаловедению, для НПО – М.:
ИЦ «Академия», 2007 г.
2.Давыдова И.С., Максина Е.Л. Материаловедение. Учебное пособие.- М.:
Издательство РИОР, 2006 г.
3.Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и
заготовки. Учеб. пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2008 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации
и текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков.
Текущий

контроль

проводится

преподавателем

проведения практических занятий, тестирования, а

в

процессе

также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине
самостоятельно

разрабатываются

образовательным

учреждением

и

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения
соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы
контроля

Раздел 1.
Сведения о
металлах и
сплавах

Умение правильно
-выполнять механические испытания
образцов чугуна и стали;
-использовать физико-химические
методы исследования чугуна и стали;
-пользоваться справочными
таблицами для определения свойств
чугуна и стали;
-выбирать материалы для
осуществления профессиональной
деятельности.
Знание
-основных свойств и классификации
чугуна и стали, использующихся в
профессиональной деятельности; наименования, маркировки, свойств
обрабатываемого чугуна и стали; основных сведений о металлах и
сплавах.

Правильность: выполнения
механических испытаний
образцов чугуна и стали; использования физикохимических методов
исследования чугуна и
стали;
-выбора материалов для
осуществления
профессиональной
деятельности.
-поиска
необходимой
информации в учебной и
справочной
литературе
для определения свойств
чугуна и стали.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных и
практических
работ.

Раздел 2
Цветные
металлы и
сплавы

Умение правильно
-выполнять механические
испытания образцов цветных
металлов и их сплавов;

Правильность: выполнения
механических испытаний
образцов
цветных
металлов и их сплавов; использования физикохимических методов
исследования цветных
металлов и их сплавов; выбора материалов для
осуществления
профессиональной
деятельности.
-поиска
необходимой
информации в учебной и
справочной
литературе
для определения свойств
цветных металлов и их
сплавов.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных
работ.

-использовать физико-химические
методы исследования цветных
металлов и их сплавов;
-пользоваться справочными
таблицами для определения свойств
цветных металлов и их сплавов;
-выбирать материалы для
осуществления профессиональной
деятельности.
Знание
-основных свойств и классификации
цветных металлов и их сплавов,
использующихся в
профессиональной деятельности;
-наименования, маркировки, свойств
обрабатываемого цветных металлов и
их сплавов;
-основных
сведений
о
цветных
металлах и сплавах.

Раздел 3
Умение правильно
Неметаллически - выполнять механические
е материалы
испытания образцов

неметаллических материалов;
-использовать физико-химические
методы исследования абразивных
и смазочных материалов;
-пользоваться справочными
таблицами для определения
свойств неметаллических
материалов;
-выбирать материалы для
осуществления профессиональной
деятельности.
Знание - основных сведений о
неметаллических и смазочных
материалах, их классификацию.

Правильность:
-выполнения
механических испытаний
абразивных материалов; использования физикохимических методов
исследования
неметаллических
материалов; -выбора
материалов для
осуществления
профессиональной
деятельности.
-поиска
необходимой информации
в учебной и справочной
литературе для
определения свойств
неметаллических
материалов.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних
заданий;
-тестирование.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент

Качественная

оценка

результативности
индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
90 ÷(правильных
100
5
отлично
достижений
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79ответов)
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «Общие основы технологии металлообработки и работ на
металлорежущих станках»
1.1 Область применения программы.
Программа учебной
программы

дисциплины является частью образовательной

профессиональной

подготовки

по

профессии

19479

«Фрезеровщик».
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
и

использована

в

профессиональной

подготовке рабочих по профессии 19479 «Фрезеровщик».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина ОП.05. «Общие основы технологии металлообработки
и работ на металлорежущих станках» входит в блох общепрофессиональных
дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к
режимам по справочникам при разных видах обработки;
- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на
металлорежущих станках; оформлять техническую документацию;
знать:
- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
принцип базирования;
- порядок оформления технической документации;
- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;

-

наименование,

назначение

и

условия

применения

наиболее

распространенных универсальных и специальных приспособлений;
- устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки
металлообрабатывающих станков различных типов;
- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности
станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы;
- назначение и правила применения режущего инструмента;
- углы, правила заточки и установки резцов и сверл;
- назначение и правила применения, правила термообработки режущего
инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками
твердых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и
установки;
- грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих
цехах;
- основные направления автоматизации производственных процессов
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

45
4
8
15

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 «Общие основы технологии
металлообработки и работ на металлорежущих станках»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы
обучающихся
Раздел 1. Основы технической механики

Количество
часов
12

Сведения о механизмах и машинах: основные понятия и термины; определение механизма
и машины. Кинематика механизмов: звенья механизмов; кинематические пары и
кинематические схемы механизмов; типы кинематических пар.
Сведения о деталях машин: понятие, классификация, назначение, требования,
эксплуатационные характеристики, применение. Детали и сборочные единицы: виды и
требования к ним. Типовые детали и детали спецназначения, сборочные единицы, применяемые
в станках.
Виды соединения деталей: назначение, характеристики, область применения.
Лабораторные занятия
Расчет кинематических схем механизмов станка.
Практические занятия
Чтение и составление элементарных кинематических схем.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Условное обозначение на кинематических схемах и их составление.
2.Способы подсчета передаточного числа.
3.Маркировка металлорежущих станков (МРС) и их определение.

3

Раздел 2. Теория резания металлов и сплавов

13

Понятие резания металлов. Режимы резания и размеры срезаемого слоя, способы отвода
Тема 2.1.
Основные сведения о стружки. Физические основы процесса резания. Нарост, теплообразование, распределение
процессе
резания тепла, теплоотвод, охлаждение, смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ).
металлов и сплавов
Режущий инструмент: виды, назначение, геометрия. Материалы для изготовления режущих
инструментов, виды и требования предъявляемые к ним.

6

Тема 1.1.
Основные сведения о
механизмах и деталях
машин

2

1

1
1
2
1
4

2

1

Термообработка, заточка, доводка и установка режущего инструмента.
Лабораторные занятия

Уровень
освоения

2
1

Решение задач по определению режимов резания.
Практические занятия
Заточка режущих инструментов и их установка.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Решение задач по расчету режимов резания.
2.Классификация режущих инструментов и требования к ним.
3.Маркировка абразивного инструмента и их определение.
Тема 3.1.
Общие сведения о
технологическом
процессе обработки

2
4

Раздел 3. Технология металлообработки
Понятие о производственном и технологическом процессах: элементы и исходные данные
для составления технологического процесса; общие сведения о базировании заготовок; выбор
баз при токарной обработке; типизация технологических процессов; классификация деталей по
исходным признакам. Типовые техпроцессы при обработке валов, втулок, стаканов.
Основные этапы технологического процесса: выбор заготовки, технологических баз,
определение последовательности и содержания технологических операций, выбор
оборудования, прис2пособлений, режущего, измерительного, контрольного и
вспомогательного инструмента.
Технология токарных, фрезерных, шлифовальных,
сверлильно-расточных работ,
применяемая оснастка, универсальные и специальные приспособления, режущий
инструмент.

19
10

Лабораторные занятия
Разработка технологического процесса обработки детали.
Практические занятия
Составление сопроводительной технологической и маршрутной документации

2

Изучение технологических процессов токарной обработки деталей. Оформление
технологического маршрута

2

2

2

3
2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Самостоятельное изучение
следующих тем и составление маршрутных карт:
1.Определение последовательности и составление маршрутных карт технологического процесса обработки на токарном
станке.
2.Определение последовательности и составление маршрутных карт технологического процесса обработки на
фрезерном станке.
3.Определение последовательности и составление маршрутных карт технологического процесса обработки на
сверлильном станке.
4.Определение последовательности и составление маршрутных карт технологического процесса обработки на
шлифовальном станке.
Автоматизация
металлорежущего
оборудования
и
контрольных
операций.
Тема 3.2.
Автоматические линии, участки, цеха. Транспортные устройства. Технология работ на станках с
Основные
ПУ, применяемая оснастка, приспособления, режущий инструмент
направления
автоматизации
производственных
процессов

4

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Автоматизация технологических работ на токарных, фрезерных, сверлильных и шлифовальных станках.

1

Раздел 4. Грузоподъемное оборудование
Крановое хозяйство; грузозахватные оборудование и приспособления, их назначение;
Тема 4.1.
правила безопасности при управлении.
Грузоподъемное
оборудование,
применяемое
в Строповка грузов; правила безопасности при проведении стропальных работ; порядок аттестации
металлообрабаты- и допуска к производству работ.
вающих цехах
Практические занятия

7
3

Строповка грузов, команды и сигналы стропальщика.

6

1

1

2
2
2

2

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Самостоятельное изучение
следующих тем:
1. Изучение правил безопасности при проведении стропальных работ.

2

Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

60

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация

программы

учебной

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета «Технологии металлообработки».
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол
преподавателя,

стеллажи

для

книг,

плакатница,

информационные

стенды, комплект деталей, инструментов, приспособлений; комплект

бланков

технологической документации; комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения).
Оборудование
участков

механической мастерской

«Токарного»,

«Фрезерного»:

колледжа

и

автоматизированное

рабочих

мест

рабочее

место

преподавателя, автоматизированные рабочие места обучающихся, интерактивная
доска,

наборы

механизированных

и

немеханизированных

инструментов

и

приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы устройств станков и
оборудования), методические пособия по обработке деталей, станки (токарные,
фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные),заготовки, набор измерительных
инструментов. Станки токарной, фрезерной, сверлильной, шлифовальной групп.
Технические средства: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD, доска,
парты, стулья, компьютерная программа по правилам охраны труда, современные
носители информации (видеоинформация, слайды).
3.2Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Багдасарова Т. А. Токарь – универсал: учебное пособие для НПО - М: Издательский
центр «Академия», 2012 г.
2.Багдасарова Т. А. Основы резания металлов: учебное пособие для НПО - М:
Издательский центр «Академия», 2013 г.
3.Багдасарова Т. А. Токарь. Оборудование и технологическая оснастка: учебное
пособие для НПО - М: Издательский центр «Академия», 2009 г.
4.Багдасарова Т. А. Токарь. Технология обработки – М.: Издательский центр

«Академия», 2010 г.
5.Багдасарова Т. А. Токарное дело: Рабочая тетрадь для НПО – М.: Издательский
центр «Академия», 2009 г.
6.Багдасарова Т. А. Фрезерное дело: Рабочая тетрадь для НПО – М.: Издательский
центр «Академия», 2009 г.
7.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация, учебник для НПО М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
8.Вереина Л.И., Краснов М.М. Справочник станочника: учебное пособие для НПО –
М.: Издательский центр «Академия», 2011 г.
9.Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации: учебное пособие для НПО
(Повышенный уровень) - М: Издательский центр «Академия», 2012 г.
10.Вереина Л.И. Фрезеровщик: Технология обработки: учебное пособие для НПО –
М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
11.Вереина Л.И. Фрезеровщик: Оборудование и технологическая оснастка: учебное
пособие для НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
12.Токарное дело: иллюстрированное учебное пособие/составитель Л.И. Вереина – М.
Издательство центральное, 2008 г. (36 плакатов).
13.Черпаков Б.И. Шлифовщик высокой квалификации: учебное пособие для НПО
(Повышенный уровень) - М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
14. Вереина Л.И.Техническая механика: Учебное пособие для НПО – М.: М.:
Издательский центр «Академия», 2007 г.
Дополнительные источники:
1.Адаскин А.М. Металловедение (металлообработка): учебное пособие для НПО – М.:
Издательский центр «Академия», 2007 г.
2.Л.С. Васильева Черчение (Металлообработка): Практикум: учебное пособие для
НПО - М: Издательский центр «Академия», 2009 г.
Мультимедийные объекты:
1.Практика. Элементы повышения производительности труда.
2.Практика. Универсально-сборные приспособления (УСП).
3.Практика. Режимы резания при токарной обработке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное

учреждение,

реализующее

подготовку

по

учебной

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Формы

и

методы

текущего

контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до
сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольноизмерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия)

индивидуальных

образовательных

достижений

основным

показателям результатов подготовки (таблица).
Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Раздел 1.
Основы
технической
механики

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умение правильно
- производить расчет
кинематических схем
механизмов станка;
- читать и составлять
элементарные кинематические
схемы.
Знание
-основных сведений о
механизмах, машинах и
деталях машин.

Раздел 2
Теория резания
металлов и
сплавов

Умение правильно
- определять режим резания по
справочнику и паспорту станка;
- рассчитывать режимы резания
по формулам;
- находить требования к
режимам по справочникам при
разных видах обработки.
Знание
- основ теории резания
металлов в пределах
выполняемой работы;
- правил определения режимов
резания по справочникам и
паспорту станка;
-назначения и правил
применения режущего
инструмента;
-углов, правил заточки и

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Правильность:
-выполнения расчетов
кинематических схем
механизмов станка;
-чтения и составления
элементарных
кинематических схем.
-поиска
необходимой
информации в учебной и
справочной литературе.

Текущий контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных и
практических работ.

Правильность:
-определения режимов
резания по справочнику и
паспорту станка;
-расчета режима резания по
формуле
-поиска необходимой
информации в учебной и
справочной литературе
требований к режимам при
разных видах обработки.

Текущий контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных и
практических работ.

установки резцов и сверл;
-назначения и правил
применения и термообработки
режущего инструмента,
изготовленного из
инструментальных сталей, с
пластинками твердых сплавов
или керамическими, его
основных углов и правил
заточки и установки.
Раздел 3
Технология
металлообработк
и

Умение правильно
- составлять технологический
процесс обработки деталей,
изделий на металлорежущих
станках;
-оформлять техническую
документацию.
Знание
-общих сведений о
проектировании
технологических процессов
изготовления деталей и
режимов обработки;
-принципа базирования;
-порядка оформления
технической документации;
-наименований, назначений и
условий применения наиболее
распространенных
универсальных и специальных
приспособлений;
-устройства, кинематических
схем и принципа работы,
правил подналадки
металлообрабатывающих
станков различных типов;
-правил технического
обслуживания и способов
проверки, норм точности
станков токарной, фрезерной,
расточных и шлифовальной
группы;
- основных направлений
автоматизации
производственных процессов.

Правильность:
-составления
технологического процесса
обработки деталей, изделий
на металлорежущих станках;
-оформления технической
документации.
-поиска необходимой
информации в учебной и
справочной литературе для
определения процесса
обработки деталей, изделий
на металлорежущих станках.

Раздел 4.
Грузоподъемное
оборудование

Умение правильно
-управлять грузоподъемным
оборудованием;
- выполнять строповка грузов;
-выполнять команды и сигналы
стропальщика.
Знание
- грузоподъемного
оборудования, применяемого в
металлообрабатывающих
цехах;
-стропальных работ.

Правильность:
-управления
грузоподъемным
оборудованием;
-выполнения строповки
грузов;
-выполнения команд и
сигналов стропальщика.
-поиска
необходимой
информации в учебной и
справочной литературе.

Текущий контроль:
-выполнение
индивидуальных
домашних заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных и
практических работ.

Оценка

знаний,

умений

и

навыков

по

результатам

текущего

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
90 ÷ 100
(правильных
80 ÷ 89
ответов)
70 ÷ 79
менее 70

Качественная

оценка

индивидуальных
образовательных
балл
(отметка)
вербальный
аналог
5
отлично
достижений
4
хорошо
3
удовлетворительно
2

не удовлетворительно

контроля
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «Фрезерная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов»
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 19479 «Фрезеровщик» в
части освоения основного вида деятельности (ВПД): по обработке деталей на
металлорежущих станках различного вида и типа и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на фрезерных станках.
ПК 2.2. Осуществлять подналадку обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей,
соответствии с ФГОС НПО по профессии 19479 «Фрезеровщик».
Программа

профессионального

модуля

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
рабочих по профессии 19479 «Фрезеровщик».
Уровень образования: основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля, а также в результате изучения его
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- обработки заготовок, деталей на универсальных фрезерных станках при
бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под
смазку, развертывание поверхностей, сверлении, фрезеровании;
- наладки обслуживаемых станков;
- проверки качества обработки деталей;
уметь:
- Управлять фрезерными станками.
- Выполнять подналадку фрезерных станков под различные виды обработки.

- Фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические
поверхности фрезами и контролировать их качество.
- Фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности
уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых
реек и контролировать их качество.
- Выполнять обработку деталей на копировально-шпоночных-фрезерных станках с
применением охлаждающей жидкости контролировать их качество.
- Выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах,
прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах,
универсальных делительных головках с выверкой по индикатору.
- Выполнять правила безопасности труда.
знать:
-кинематические схемы обслуживаемых станков и принцип действия однотипных
фрезерных станков;
-виды фрез и правила заточки;
- устройство и правила подналадки и проверки на точность фрезерных, копировальношпоночно-фрезерных станков различных типов;
-формы и расположения поверхностей;
-правила и требования безопасности труда.
1.3 Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов, включая:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

-

120

производственное обучение (в т. ч. производственная практика) - 426 часов.

часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение
работ по обработке деталей на металлорежущих станках различного вида и типа в
качестве токаря 2-3-го разряда в организациях (на предприятиях) различной
отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм, в
том числе профессиональными (ПК).
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Выполнять обработку заготовок, деталей на фрезерных станках

ПК 2.2.
ПК 2.3.

Осуществлять наладку обслуживаемых станков
Проверять качество обработки деталей

ОК 1.

Понимать

сущность

и

социальную

значимость

своей

будущей

ОК 2.

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели

и

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку
ответственность

ОК 4.

и

коррекцию

собственной

деятельности,

нести

за результаты своей работы.

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать

в

команде,

руководством, клиентами.

эффективно

общаться

с

коллегами,

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Фрезерная обработка заготовок, деталей, изделий и
инструментов»
Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

ПК 2.1-2.3

ПК 2.1-2.3

ПК 2.1-2.3

Наименования разделов
профессионального модуля

МДК.01.01 Технология
металлообработки на фрезерных
станках
Учебная практика, часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

160

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
(часов)
Всего,
в т.ч.
(часов) лабораторные
работы и
практические
занятия,
(часов)
120
20
40

Производственное обучение (в
т.ч. производственная
практика)
Учебная Производственная
(часов)
(часов)
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

75

426

661

426

3.2. Примерное содержание обучения профессионального модуля ПМ.01 «Фрезерная обработка заготовок,
деталей, изделий и инструментов»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

МДК.01.01. Технология металлообработки на фрезерных станках
Тема 1.1.
Сведения о фрезерных
станках и фрезерной
обработке

1.1.1.

Сущность фрезерования; особенности фрезерных станков (классификация,
назначение и применение; структурные и кинематические схемы, принцип
работы, основные узлы, их назначение). Сведения о технологической оснастке
фрезерных станков (приспособления и принадлежности к фрезерным станкам,
зажимные приспособления, прихваты, тиски и т. д.; фреза, основные ее
конструктивные элементы, типы и классификация). Универсальные специальные
приспособления, устройство и правила применения. Сведения о процессе резания
металлов на фрезерном станке; зависимость от режимов фрезерования; применение
смазывающих и охлаждающих технических средств (СОТС) при фрезеровании.
Правила подналадки и проверки на точность фрезерных станков различных типов;
способы и правила заточки фрез. Инструменты для обработки отверстий на
фрезерных станках. Выбор режимов резания для различных условий
обработки наиболее распространенных машиностроительных материалов.
Припуски на обработку.

Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Технология фрезерных работ
1.2.1. Фрезерование плоских поверхностей: плоские поверхности и требования к ним
при обработке фрезерованием; схемы фрезерования горизонтальных, наклонных и
вертикальных поверхностей; способы установки заготовок; применение
встречного и попутного фрезерования; припуски на обработку; режимы
обработки, их зависимость от применяемой фрезы; геометрические параметры
цилиндрических и торцовых фрез; фрезерование набором фрез; особенности
установки и закрепления инструмента; выверка обрабатываемой поверхности;
дефекты и причины их возникновения, средства и методы контроля качества
обработанных поверхностей. Безопасность труда и правила эксплуатации
фрезерных станков.
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1.2.2. Технология фрезерования уступов, пазов, канавок: виды уступов, пазов,
канавок и технологические требования к их обработке; концевые, шпоночные,
отрезные и прорезные фрезы, их конструкции, назначение, геометрические
параметры; приспособления для установки, закрепления и выверки
инструментов и деталей; схемы
обработки;
фрезерование
отрезными
и
прорезными
фрезами; фрезерование замкнутых и закрытых пазов; режимы
обработки; виды дефектов и причины их возникновения; средства контроля
качества. Безопасность труда и правила эксплуатации фрезерных станков.

2

1.2.3. Технология
фрезерования
фасонных
поверхностей:
виды
фасонных
поверхностей, обрабатываемых фрезерованием; требования к их обработке;
фасонные фрезы с острозаточенными и затылованными зубьями; заточка данного типа
фрез; методы и приемы фрезерования фасонных профилей по контуру, по плоской
поверхности, на цилиндре замкнутого и разомкнутого контура; режимы резания при
обработке; виды дефектов и меры их предупреждения; методы и средства контроля
качества. Безопасность труда и правила эксплуатации фрезерных станков.

2

1.2.4. Фрезерование с применением делительных приспособлений: назначение и виды
делительных приспособлений, их классификация; виды работ, выполняемых с
использованием делительных приспособлений; делительные головки, их виды и
конструкции; простые и универсальные делительные головки (УДГ); делительные
столы; принадлежности делительных головок; способы установки заготовок на УДГ;
способы деления заготовок при помощи УДГ; непосредственное, простое и
дифференциальное деление при помощи УДГ; расчеты для наладки УДГ на деление;
наладка станка для фрезерования многогранников, канавок, зубчатых реек,
прямозубых цилиндрических и конических колес; основные дефекты и их
предупреждение; методы и средства контроля качества обрабатываемой поверхности.
Безопасность труда и правила эксплуатации фрезерных станков.

2

1.2.5 Технология зубофрезерных работ: эвольвентное, циклоидальные зубчатые
зацепления; внутреннее и внешнее зацепление; передачи со смещением;
геометрические параметры зубчатого зацепления; формулы для определения
параметров зубчатого зацепления; фрезы для обработки зубьев;
конструктивные особенности; способы установки на станке; фрезерование реек,
зубчатых колес, червяков и червячных колес. Безопасность труда и правила
эксплуатации фрезерных станков

2

1.2.6. Особые виды фрезерных работ: фрезерование кулачков с профилем, очерченным по
архимедовой спирали, и с произвольным профилем; фрезерование вогнутых и
шаровых поверхностей; инструмент и приспособления. Безопасность труда правила
эксплуатации фрезерных станков
Лабораторные работы
1 Изучение геометрических параметров фрезы.
2 Изучение технологических процессов фрезерной обработки деталей. Оформление
технологического маршрута.
1

2

6

Практические занятия
Расчет режимов резания при фрезеровании.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное
изучение технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Расшифровка кинематической схемы фрезерных станков с использованием условных обозначений.
2.
Изучение типов фрез для высокопроизводительной обработки металла.
3.
Изучение типов фрезерных станков различных групп ( назначение, конструкции, основные узлы).
4. Изучение конструкций приспособлений для установки и крепления деталей на фрезерных станках.
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Учебная практика
Виды работ:
Выполнение простейших работ на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках.
Управление станком: пуск и остановка электродвигателя, пуск и остановка станка.
Наладка станка на заданный режим работы на холостом ходу.
Фрезерование плоских поверхностей.
Фрезерование цилиндрическими и торцовыми фрезами.
Фрезерование сопряженных поверхностей, расположенных под прямым углом.
Фрезерование наклонных поверхностей и скосов.
Контроль качества плоских поверхностей и изготовленной детали.
Обработка уступов, пазов и канавок, резка металла.
Наладка станка на каждый вид обработки. Разрезание и отрезание заготовок отрезными фрезами.
Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого и замкнутого контура.
Фрезерование многогранников цилиндрическими, торцовыми, концевыми фрезами и набором дисковых фрез.
Фрезерование канавок и шлицев на цилиндрических и конических поверхностях.
Фрезерование зубчатых реек.
Фрезерование винтовых канавок цилиндрических фрез, разверток с равным и неравным шагом.
Фрезерование зубьев конических разверток с винтовыми канавками.
Соблюдение техники безопасности при обработке деталей на фрезерных станках.
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Производственная практика
Виды работ
- Балки из симметричного полособульбового профиля – фрезерование.
- Болты, гайки, пробки, штуцера, краны – фрезерование граней под ключ.
- Валы, оси длиной до 500 мм – фрезерование сквозных и глухих шпоночных пазов.
- Вилки и кронштейны – фрезерование пазов.
- Втулки диаметром до 150 мм – фрезерование пазов по разметке.
- Втулки – фрезерование канавок.
- Гайки корончатые – фрезерование пазов для шплинта.
- Детали металлоконструкций малогабаритные – фрезерование.
- Детали длиной до 1500 мм – фрезерование прямолинейных кромок, фасок и вырубки плакирующего слоя.
- Детали размером не свыше 560x500 мм – фрезерование плоскостей.
- Заготовки различного профиля – резка на детали.
- Ключи гаечные, торцевые – фрезерование зева квадратного или шестигранного.
- Кницы, брикеты пластмассовые – фрезерование по разметке.
- Корпуса и крышки иллюминаторов – фрезерование ушек и пазов.
- Корпуса клапанов – фрезерование контура фланца.
- Кронштейны, рычаги, тяги, штанги – фрезерование плоскостей.
- Лопасти пластмассовых винтов – предварительная обработка ступицы.
- Метчики ручные и машинные – фрезерование стружечных канавок.
- Муфты, стаканы, вилки фасонные, фланцы – фрезерование контура по разметке.
- Наконечники мерных стоек – фрезерование плоскостей и овальных отверстий.
- Ножи для наборных фрез и метчиков – фрезерование контура и плоскостей с припуском под шлифование и
фрезерование рифления.
- Отвертки – фрезерование жала.
- Пальцы, оси диаметром до 50 мм и длиной до 250 мм – фрезерование прорезей под ключ и отвертку.
- Подушки упорные судовых подшипников – резка на секторы по разметке.
- Подушки упорные судовых подшипников – фрезерование по контуру.
- Петли – фрезерование шарниров.
- Платины и мосты часов – фрезерование фасок, лысок.
- Плашки круглые, притиры резьбовые и гладкие – фрезерование разрезного паза.
- Прокладки – фрезерование торцов и скосов.
- Развертки цилиндрические с прямым зубом диаметром свыше 4 мм – формирование зубьев.
- Рамки кингстонов – фрезерование контура.
- Резцедержатели к токарным станкам – окончательное фрезерование.
- Резцы токарные, строгальные, долбежные и автоматные – фрезерование гнезд под пластинки и опорных
плоскостей.
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Сверла спиральные диаметром свыше 1 до 4 мм – фрезерование спиральных канавок на специальном
оборудовании или с применением приспособлений.
- Стойки подвесок рессорного подвешивания – фрезерование.
- Фрезы и сверла с коническим хвостовиком – фрезерование лопаток.
- Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные механизмы с габаритами до 1000x1000 мм 2 –
фрезерование.
- Шпонки – фрезерование закруглений на концах.
- Штуцера, шайбы быстросъемные – фрезерование пазов.
- Шпонки, планки, листы и другие детали – фрезерование плоскостей длиной до 250 мм по угольник.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета
«Технологии металлообработки»; мастерской «Металлообработки».
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол
преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды,
наглядные

пособия

(планшеты

по

технологии

машиностроения),

демонстрационный комплект деталей, инструментов, приспособлений, комплект
бланков

технологической

документации,

комплект

учебно-методической

документации
Оборудование
преподавателя,

мастерской: автоматизированное рабочее место
автоматизированные

рабочие

места

обучающихся,

интерактивная доска, наборы механизированных и немеханизированных
инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы
устройств станков и оборудования), методические пособия по обработке
деталей, станки (токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные,
комбинированные),заготовки, набор измерительных инструментов. Станки
токарной, фрезерной, сверлильной, шлифовальной групп.
Реализация

программы

модуля

предполагает

обязательную

учебную

и

производственную практику на предприятии ОАО ПО «ЕлАЗ» - СИЗ.
Технические средства: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD,
доска, парты, стулья.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.
Основные источники:
1.Багдасарова Т. А. Токарь – универсал: учебное пособие для НПО- М:
Издательский центр «Академия», 2009 г.
2.Багдасарова Т. А. Основы резания металлов: учебное пособие для НПО - М:

Издательский центр «Академия», 2012 г.
3.Багдасарова Т. А. Токарь. Оборудование и технологическая оснастка: учебное
пособие для НПО - М: Издательский центр «Академия», 2011 г.
4.Багдасарова Т. А. Токарь. Технология обработки – М.: Издательский центр
«Академия», 2009.г.
5.Багдасарова Т. А. Токарное дело: Рабочая тетрадь для НПО – М.: Издательский
центр «Академия», 2009 г.
6.Багдасарова Т. А. Фрезерное дело: Рабочая тетрадь для НПО – М.: Издательский
центр «Академия», 2009 г.
7.Вереина Л.И., Краснов М.М. Справочник станочника: учебное пособие для НПО
– М.: Издательский центр «Академия», 2013 г.
8.Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации: учебное пособие для НПО
(повышенный уровень)- М: Издательский центр «Академия», 2011 г.
9. Вереина Л.И. Фрезеровщик: Технология обработки: учебное пособие для НПО –
М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
10. Вереина Л.И. Фрезеровщик: Оборудование и технологическая оснастка:
учебное пособие для НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
11. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных
работ (требования ЕСКД): учебник для НПО - М.: Издательский центр
«Академия», 2011 г.
12.Токарное дело: иллюстрированное учебное пособие/составитель Л.И. Вереина
– М. Издательство центральное, 2009 г. (36 плакатов).
13.Черпаков Б.И. Шлифовщик высокой квалификации: учебное пособие для НПО
(повышенный уровень) - М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.
Дополнительные источники:
1.Адаскин А.М. Металловедение (металлообработка): учебное пособие – М.:
Издательский центр «Академия», 2012 г.
Мультимедийные объекты:
1.Обработка конических поверхностей с использованием конусной линейки

2.Практика. Безопасность труда.
3.Практика. Классификация металлорежущих станков.
4.Практика. Классификация станочных приспособлений.
5.Практика. Контроль точности деталей.
6.Практика. Основные операции, выполняемые на токарном станке.
4.3

Общие требования к организации образовательного процесса

Недельная нагрузка для очной формы обучения – 36часов.
Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса,
требованиями

к

результату

обучения,

с

условиями

прохождения

производственного обучения и производственной практики.
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных
дисциплин

«Технические измерения»,

«Техническая

графика»,

«Основы

электротехники», «Основы материаловедения», «Общие основы технологии
металлообработки и работ на металлорежущих станках».
Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную
практику после изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике
проводятся в мастерской «Металлообработки» и на производстве.
Производственная практика по профессии проводится концентрированно
после

освоения

всех

разделов

модуля

на

предприятиях,

направление

деятельности которого соответствует профилю подготовки обучающихся.
Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии
в рамках профессионального модуля «Фрезерная обработка заготовок, деталей,
изделий и инструментов» является освоение междисциплинарного курса
«Технология обработки на металлорежущих станках» и учебной практики.
Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю
учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации.
Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты
которой оцениваются в форме общего дифференцированного зачѐта, как
комплексной оценки выполнения обучающих зачѐтных мероприятий по модулю.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам «Технология
обработки на металлорежущих станках»:
- наличие

высшего

профессионального

образования

по

направлению,

соответствующему профилю модуля Фрезерная обработка заготовок, деталей,
изделий и инструментов»
- - опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы,
-

преподаватели

должны

проходить

стажировку

в

профильных

организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Инженерно-педагогический
преподаватели
металлорежущих

состав:

дипломированные специалисты –

междисциплинарного
станках»,

а

также

курса

«Технология

обработки

общепрофессиональных

на

дисциплин

«Технические измерения», «Техническая графика», «Основы электротехники»,
«Основы материаловедения», «Общие основы технологии металлообработки и
работ на металлорежущих станках».
Мастера производственного обучения: наличие 5 квалификационного
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го
раза в 3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Образовательное

учреждение,

реализующее

подготовку по

программе профессионального модуля «Фрезерная обработка заготовок, деталей,
изделий и инструментов», обеспечивает организацию и проведение текущего и
итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по
междисциплинарному курсу «Технология обработки на металлорежущих
станках».
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до
сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС
материалы,

включают

в

себя

предназначенные

педагогические
для

контрольно-измерительные

определения

несоответствия) индивидуальных образовательных
показателям результатов подготовки (таблицы).

соответствия

достижений

(или

основным

Раздел
(тема)междисциплин
арного курса
Тема 1.1.
Сведения о фрезерных
станках и фрезерной
обработке
Тема 1.2.
Технология фрезерных
работ

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

ПК 2.1. Выполнять
обработку заготовок,
деталей на фрезерных
станках
ПК 2.2. Осуществлять
подналадку
обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять
качество обработки
деталей.
Управлять фрезерными
станками.
Выполнять подналадку
фрезерных станков под
различные виды обработки.
Фрезеровать плоские
поверхности, пазы,
прорези, шипы,
цилиндрические
поверхности фрезами и
контролировать их
качество.

Знание:
-кинематических схем
обслуживаемых станков
и принцип действия
однотипных фрезерных
станков;
-видов фрез и правил
заточки;
устройства и правил
подналадки и проверки
на точность фрезерных,
копировально-шпоночнофрезерных станков
различных типов;
-форм и расположения
поверхностей;
-правил и требований
безопасности труда.

Текущий контроль:
-проверочные
работы по теме;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных
и
практических работ.

Фрезеровать
прямоугольные и
радиусные наружные и
внутренние поверхности
уступов, пазов, канавок,
однозаходных резьб,
спиралей, зубьев шестерен
и зубчатых реек и
контролировать их
качество.
Выполнять обработку
деталей на копировальношпоночных-фрезерных
станках с применением
охлаждающей жидкости
контролировать их
качество.
Выполнять установку
сложных деталей на
угольниках, призмах,
домкратах, прокладках,
тисках различных
конструкций, на круглых
поворотных столах,
универсальных
делительных головках с
выверкой по индикатору.
Выполнять правила
безопасности труда.

Правильность
выполнения работ:
- по обработке деталей на
фрезерных станках с
применением
охлаждающей жидкости,
режущего инструмента,
универсальных и
специтальных
приспособлений, и
соблюдением
последовательности
обработки режимов
фрезерования в
соответствии с
технологической картой;
- по обработке деталей на
копировальношпоночных-фрезерных
станках с применением
охлаждающей жидкости
правильность
выполнения:
-подналадки
обслуживаемых
фрезерных станков;
- установки сложных
деталей на угольниках,
призмах, домкратах,
прокладках, тисках
различных конструкций,
на круглых поворотных
столах, универсальных
делительных головках с
выверкой по индикатору.
Своевременность
контроля за качеством
выполненных работ.
Точность исполнения
правил безопасности
труда.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять

у обучающихся

не только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к
ней устойчивый
интерес

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

ОК 3.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы

Основные показатели оценки
результата
Проявление
устойчивого
интереса к будущей профессии

Применение методов и способов
решения
профессиональных
задач при организации рабочего
места,
выполнении
производственных
задач
и
решении
экстремальных
ситуаций.
Точность,
правильность
и
полнота
выполнения
профессиональных задач
Умение анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности,
принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и нести
ответственность за результаты
своей работы.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
обучаемого
в
процессе
освоения
образовательной
программы на лабораторнопрактических занятиях, при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственной практике,
при проведении учебновоспитательных
мероприятиях
профессиональной
направленности.
Экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
обучаемого
в
процессе
освоения
образовательной
программы
на
практических занятиях, при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственной практике.

Экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
обучаемого
в
процессе
освоения
образовательной
программы
на
практических занятиях, при
выполнении
индивидуальных домашних
заданий, работ по учебной
и
производственной
практике. наблюдение и
ОК 4. Осуществлять поиск
Оперативность
поиска
и Экспертное
информации, необходимой для использования
необходимой оценка
деятельности
эффективного выполнения
информации для качественного обучаемого
в
процессе
профессиональных задач
выполнения
профессиональных освоения
образовательной
задач,
профессионального
и программы
на
личностного развития. Широта
практических занятиях, при
использования различных
выполнении
источников информации,
индивидуальных домашних
включая электронные.
заданий, работ по учебной
и
производственной
практике

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в команде,
эффективно
общаться с
коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

Экспертное наблюдение и
оценка
использования
обучаемым
информационных технологий
в
процессе освоения
образовательной программы
на практических занятиях,
в ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных домашних
заданий, работ по учебной
и
производственной
практике.
Коммуникабельность
при Экспертное наблюдение и
взаимодействии
с оценка
коммуникативной
обучающимися, преподавателями, деятельности
руководителями практики в ходе обучающегося в процессе
обучения и членами бригады.
освоения
образовательной
программы
на
практических занятиях, при
выполнении
работ
по
учебной
и
производственной практике,
а также при подготовке
и проведении учебновоспитательных мероприятий
различной тематики.
Оперативность
и
точность
использования
различных
программных
обеспечений
и
специализированных
программных приложений для
качественного
выполнения
профессиональных задач

Соблюдение правил внутреннего
распорядка ОУ. Ориентация на
воинскую службу с учѐтом
профессиональных знаний.
Соблюдение техники
безопасности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной практик

