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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Технология автоматизированного машиностроения 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью основной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности/профессии СПО 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям),  

разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-

нальной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки специали-

стов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: учеб-

ная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл  

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По результатам освоения дисциплины ОП.01 Технология автоматизированного маши-

ностроения у обучающихся должны быть сформированы образовательные результаты в соответст-

вии с ФГОС СПО (ПООП*): 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 

1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

- применять методику отработки 

детали на технологичность; 

-применять методику проек-

тирования операций; 

-проектировать участки 

механических цехов; 

-использовать методику 

нормирования трудовых 

процессов; 

-расчет припусков на ме-

ханическую обработку 

деталей; 

определение погрешностей базиро-

- способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей; 

-технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин. 
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вания при различных способах ус-

тановки; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности15.02.14 Оснащение средствами автомати-

зации технологических процессов и производств (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1.- Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического за-

дания. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ПК 2.1.- Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в со-

ответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем авто-

матизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления 

возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 

выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции   

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для  

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

.Вариативная часть: 

По результатам освоения дисциплины ОП.01 Технология автоматизированного ма-

шиностроения  у обучающихся должны быть сформированы вариативные образовательные ре-

зультаты, ориентированные на выполнение требований рынка труда. 

С целью реализации требований профессионального  стандарта 28.003 

Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства уровень ква-

лификации 5 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-Поиска и выбора моделей средств автоматизации и механизации технологических опера-

ций уметь: 

 Выбирать модели средств автоматизации и механизации технологических и вспомогательных 

переходов 

знать: 

 Типы и конструктивные особенности средств автоматизации и механизации технологических и 

вспомогательных переходов 

 Технологические возможности средств автоматизации и механизации технологических и 

вспомогательных переходов. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего - ___58___ часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - __53__ часов, в том числе: 

теоретическое обучение - ___31__ часов, 

лабораторные и практические  занятия - _22____ часов, 

- самостоятельная работа  - _5_____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 53 

Самостоятельная работа 5 

Объем образовательной программы 58 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы - 

практические занятия 22 

контрольная работа Не предусмотрено 

консультации Не предусмотрено - 

промежуточная аттестация  - 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация Д.З. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

 Коды компе-

тенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы проектирования технологических процеов 20  

Тема 1.1. 

Производственный и 

технологический про-

цессы механической 

обработки  

Содержание учебного материала   2 

 

 

Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного про-

изводства: особенности организации процессов, оснащение, технологическая 

документация. Трудоемкость, станкоемкость, норма времени. 

ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

Структура технологического процесса механической обработки. Влияние 
степени автоматизации. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.Точность ме-

ханической обработки 

детали  

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Понятие точности ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

 

Факторы, влияющие на точность 

Виды погрешностей 

Влияние погрешностей на точность механической обработки 

Виды отклонений и причины их возникновения. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Качество по-

верхностей детали 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

 

1 Понятие качества  

2 Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин 

 

3 Параметры шероховатости 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 1.4. Основы ба-

зирования 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 
ПК4.1.-4.3 

 

Понятие о базах и базирование.  

Классификация баз. 

Принципы базирования 

Определение погрешностей базирования при различных способах установки 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Технологичность кон-

струкции детали 

Содержание учебного материала 4 ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

Понятие о технологичности. Основные определения  

Качественный метод оценки технологичности 

Количественный метод оценки технологичности 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие  2 

Определение технологичности детали и ее анализ  

Тема 1.6. Выбор заго-

товок деталей 

машин 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам. Коэффици-
ент использования материала. 

 

Предварительная обработка заготовок. Знакомство с чертежами заготовок.  

Лабораторные работы   

Практическое занятие   

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. 

Припуски на механи-

ческую обработку 

Содержание учебного материала 3 ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 
ПК4.1.-4.3 

Припуски на обработку. Определения и общие понятия. Факторы, влияющие 
на величину припуска. 

 

Аналитический метод определения припуска  

Статистический метод определения припуска. Решение задач.  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие  2 

 1.

  

Определение межоперационных припусков, размеров и допусков. Опре-

деление размеров заготовки 
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2. Аналитический метод определения межоперационных припусков, раз-

меров и допусков при механической обработке 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.8. 

Принципы проекти-

рования правила раз-

работки технологиче-

ских процессов обра-

ботки деталей 

Содержание учебного материала 3  ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 

1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.3. 

ПК 3.1.-3.5 
  ПК4.1.-4.3 

Порядок проектирования технологических процессов 

Этапы проектирования 

Классификация технологических процессов 

Основная технологическая документация. Правила заполнения 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие  2 

1  Заполнение бланка маршрутной карты  

2 Заполнение бланка операционной карты  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.9. Основы тех-

нического нормиро-

вания 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК  

Основные понятия и определения 

Порядок нормирования работ выполняемых на металлорежущих станках 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Обработка заготовок на металлорежущих станках 19  

Тема 2.1. Виды и ме-

тоды обработки на-

ружных поверхностей 

тел вращения  

Содержание учебного материала 3 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на авто-
матах и полуавтоматах 

Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 

Суперфиниширование 

Особенности обработки на станках с ЧПУ. Оснастка и инструмент. Техноло-
гические особенности 
Нормирование токарных работ 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие   

 Разработка станочной операции обработки заготовок на токарном стан-

ке с ЧПУ.  

Нормирование операции 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся   не предусмотрено 

Тема 2.2. Обработка 

отверстий 

Содержание учебного материала 5 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

 Обработка на сверлильных станках  

 Растачивание, протягивание, шлифование отверстий.  
Тонкое растачивание 

 Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ 

 Нормирование сверлильных работ 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие 4  

 Разработка станочной операции обработки отверстий на сверлильном 

станке с ЧПУ 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Обработка плоскостей 

и пазов 

Содержание учебного материала 6 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

Обработка плоскостей и пазов: строгание и долбление, обработка на фрезер-
ных станках, протягивание. 

 

Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, притирка и шаб-
рение. 

Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Расчёт длины рабочего хо-
да инструмента. Порядок нормирования. Пример нормирования. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие 4 

1. Разработать станочную операцию обработки на фрезерном станке с 

ЧПУ. Нормирование операции. 
 

2. Разработать станочную операцию обработки на шлифовальном станке. 

Нормирование операции. 
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Обработка 

зубчатых колес 

Содержание учебного материала 3 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

Методы обработки зубчатых колёс. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. 
Зубострогание. Протягивание. 

 

Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка. Зубохонингование. Норми-
рование зуборезных работ. Расчёт длины рабочего хода. Основное время. 

Вспомогательное 
время. 
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Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев. Обработка 

шпоночных канавок. Способы 
обработки. Особенности обработки. 

ПК4.1.-4.3 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие 2 

Разработка станочной операции обработки на зубофрезерном станке. Норми-
рование операции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.5. 

Обработка 

резьбовых и  

фасонных 

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

Назначение и виды резьб 

Обработка фасонным инструментом 

Обработка на станках с ЧПУ 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Технология изготовления типовых деталей 3  

Тема 3.1. Тех-

нология изго-

товления 

деталей имеющих 

форму вала, дисков и 

втулок 

Содержание учебного материала 1 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

ПК4.1.-4.3 

Заготовки валов, дисков и втулок. Предварительная обработка валов.  

Типовые технологические процессы. Черновая и чистовая обработка. Отде-
лочная обработка. 

Проектирование ТП изготовления детали «Вал» «Втулка» 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Технологический 

процесс 

изготовления дета-

лей имеющих зуб-

чатые и шлицевые 

поверхности 

Содержание учебного материала 1 

Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 
ПК4.1.-4.3 

Операции зубонарезания. Отделочная обработка зубчатых колёс. 

Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо». 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Обработка корпусных 

Содержание учебного материала 1 ОК 02.ОК 03. 
ОК 05.ОК 09. Требования к корпусным деталям. Методы обработки корпусов.  
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деталей Обработка на агрегатных и многооперационных станках. ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК 3.1.-3.5 
ПК4.1.-4.3 

Проектирование ТП изготовления детали «Корпус» 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4 Проектирование участка 3 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ПК4.1.-4.3 

Тема 4.1.  

Порядок 

 проектирования уча-

стка 

Содержание учебного материала 1 

Исходные данные для проектирования участка. Производственная программа. 
Расчёт оборудования. Расчёт численности рабочих. 

Порядок проектирования участка. Виды движения заготовок по участку. 

Определение площади участка. 

Способы расположения оборудования на участке. Расстояния между оборудо-
ванием. 

Транспортные средства. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие 2 

 1   № 1 Планирование участка механической обработки  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5 Технология сборки машин 5 

Тема 5.1. 

Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 1 

Основные понятия и определения.  

Методы сборки. Стадии сборки. 

Технологическая документация процесса сборки 

Технологическая схема сборки. Пример составления технологической схемы 
сборки 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.2. Сборка 

 типовых соединений 

Содержание учебного материала 3 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 2.3. 

Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых 
пар. 

 

Нормирование сборочных работ. Пример расчета операции сборки.  
Справочная литература, используемая для нормирования сборочных работ. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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Практическое занятие 2 ПК4.1.-4.3 

1 

 

№ 1Технология сборки: сборка изделия в соответствии с технологическим  

заданием. 
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  № 24 Техническая меха-

ника; лабораторий («не предусмотрено»). 

Оборудование учебного кабинета: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технология автомати-

зированного машиностроения» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.) 

 демонстрационное устройство токарного станка; 

 объемные модели узлов и механизмов к токарным станкам; 

 наборы режущих инструментов и приспособлений; 

 комплект измерительных инструментов; 

 заготовки. 

Технические средства обучения:  

принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплекты учебно-методической документации;  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Адаптивное управление технологическими процессами : монография / Ю. М. Соломенцев [и 

др.]. М. : Машиностроение, 2021. 536 с. 

 2. Автоматизация технологических процессов и производств : учебник / А. Г. Схиртладзе, А. В. 

Федотов, В. Г. Хомченко. М. : Абрис, 2021. 565 с.  

3. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : учеб. пособие 

/ Г. Н. Андреев, В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе ; под общ. ред. Ю. М. Соломенцева. М. : Высш. 

шк., 2021. 414 с. 

 4. ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. М. : Изд-во 

стандартов, 2021. 35 с. 
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Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Балакшин Б. С. Теория и практика технологии машиностроения : в 2 кн. М. : Машиностроение, 

2021. Кн. 1. 283 с. ; Кн. 2. 268 с.  

2. Верещака А. С., Кушнер В. С. Резание материалов и режущий инструмент : учебник. М. : Ма-

шиностроение, 2021. 440 с. 

Для студентов  

 1. Виды обработки и наладки металлообрабатывающих станков машиностроительных произ-

водств : учеб. пособие / С. Н. Григорьев [и др.]. Йошкар-Ола : Изд-во Поволж. гос. техн. ун-та, 

2021. 308 с.  

2. Допуски и посадки : справочник : в 2 ч. / В. Д. Мягков [и др.]. Л. : Машиностроение, 2021. Ч. 1. 

543 с. ; Ч. 2. 448 с.  

Электронные ресурсы: 

Для преподавателей 

1.machinery.kitnk.org  Электронное учебное пособие по курсу "Основы технологии машино-

строения" 

Для обучающихся  

1.machinery.kitnk.org  Электронное учебное пособие по курсу "Основы технологии машино-

строения" 

 

http://machinery.kitnk.org/
http://machinery.kitnk.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения 

Умения: 

-применять методику отработки 

детали на технологичность 

-применять методику проектиро-

вание операций 

-проектировать участки механи-

ческих цехов 

-использовать методику нормиро-

вания трудовых процессов 

-расчет припусков на механиче-

скую обработку деталей; 

-определение погрешностей бази-

рования при различных способах 

установки. 

  

 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, качество их вы-

полнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения  сформированы   

недостаточно, все преду-

смотренные   

программой учебные за-

дания   выполнены,  

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» 

- теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят сущест-

венного характера, необ 

ходимые  умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформирова-

ны, большинство преду-

смотренных программой 

обучения учебных заданий 

Текущий контроль в форме: 

 

- индивидуальный и фронталь-

ный опросы; 

- защиты практической работы; 

- тестирование; 

- экспертной оценки ре-

зультатов самостоятельной 

подготовки студентов; 

- решение ситуационных задач. 

Диф.зачет 

Знания: 

-способы обеспечения за-

данной точности изготовле-

ния деталей; 

-технологические процессы про-

изводства типовых деталей и уз-

лов машин 
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выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено. 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ 

 И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п Тема учебного занятия 
Кол-во   

часов 

Активные и интерак-

тивные формы и ме-

тоды обучения 

Формируемые ОК, 

ПК, 

 знания и умения 

№ 

п/п 
Тема учебного 

занятия 

Кол- 

во 
часов 

Активные и инте-

рактивные формы 

и 
методы обучения 

 

формируемые ПК 

1 Аналитический метод 
определения межопе-
рационных припус-
ков, размеров и допус-
ков при 
механической 
обработке 

1 Работа в малых 

группах с использо-

вание средств 

мультимедиа 

ОК05 приме-

нять методику 

проектирование 

операций 

2  

 

Основные понятия и 

определения. 

1 Интерактивная фор-

ма с использованием 

мультимедиа 

ПК 

1.4.Использовать 

методику 

нормирования; 

 

1.  Основы технического 

нормирования 

2 Интерактивная форма с 

использованием муль-

тимедиа 

ПК 

1.4.Использовать 

методику 

нормирования; 
 

2.  Обработка резьбовых и  

фасонных 

поверхностей 

2 Интерактивная форма с 

использованием муль-

тимедиа 

ПК 

1.4.Использовать 

методику 

нормирования; 
 

…     

     

 

 



21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Сопоставление требований работодателя и образовательных результатов 

УД ОП.01Технология  автоматизированного машиностроения  

по специальности15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

Требования работодателя 

 

Образовательные 

результаты 

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе 

по дисциплине 

Уметь Уметь:  

Рассчитывать эффективность вы-

полнения основных и вспомога-

тельных переходов, определять 

узкие места технологических опе-

раций 

конструировать узлы 

машин общего назначе-

ния по заданным пара-

метрам; 

подбирать справочную 

литературу, стандарты, а 

так же прототипы конст-

рукций при проектиро-

вании   

Тема 1.1. 

Производственный и техноло-

гический процессы механиче-

ской обработки  

Тема 1.2.Точность механиче-

ской обработки детали  

Тема 1.3. Качество поверхно-

стей детали 

Тема 1.4. Основы базирования 

Тема 1.5. 

Технологичность конструкции 

детали 

Тема 1.6. Выбор заготовок де-

талей 

машин 

Тема 1.7. 

Припуски на механическую об-

работку 

Тема 1.8. 

Принципы проектирования пра-

вила разработки технологиче-

ских процессов обработки дета-

лей 

Тема 1.9. Основы технического 

нормирования 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Виды и методы обра-

ботки наружных поверхностей 

тел вращения  

Тема 2.2. Обработка отверстий 

Тема 2.3. 

Обработка плоскостей и пазов 

Тема 2.4. 

Обработка зубчатых колес 

Тема 2.5. Обработка резьбовых 

и фасонных 

поверхностей 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Технология изготов-

ления 

деталей имеющих форму вала, 

дисков и втулок 

Знать Знать: 

 

Типы и конструктивные особенно-

сти средств автоматизации и меха-

низации основных и вспомога-

тельных переходов  

задачи и методы синтеза 

механизмов; 

механические характе-

ристики машин; 

принцип работы машин 

– автоматов; 

критерии работоспособ-

ности деталей машин и 

виды отказов; 

основы теории и расчета 

деталей и узлов машин; 

типовые конструкции 

деталей и узлов машин, 

их свойства и области 

применения                                   
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Тема 3.2. 

Технологический процесс 

изготовления деталей имеющих 

зубчатые и шлицевые 

поверхности 

Тема 3.3. 

Обработка корпусных деталей 

Раздел 4 

Тема 4.1. Порядок 

 проектирования участка 

Раздел 5 

Тема 5.1.Основные понятия и 

определения 

Тема 5.2. Сборка  типовых со-

единений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сопоставление требований профессионального стандарта 28.003 Специалист по автоматиза-

ции и механизации механосборочного производства, утвержденного Приказом Минтруда 

России от от 18 июля 2019 года N 503н и образовательных результатов УД ОП.01 Техно-

логия автоматизированного 

машиностроения 

 

Требования профес-

сионального стандарта 

Наименование 

профессиональных 

модулей (МДК) с 

образовательными 

результатами, 

имеющими взаимо-

связь с ОР дисцип-

лины 

Образовательные ре-

зультаты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и ра-

бочей программе 

по дисциплине 

 

Необходимые умения: 

-Назначать требования к 

средствам автоматиза-

ции и механизации тех-

нологических и вспомо-

гательных переходов. 

-Выбирать модели 

средств автоматизации и 

механизации технологи-

ческих и вспомогатель-

ных переходов 

-Назначать требования к 

средствам автоматиза-

ции и механизации тех-

нологических и вспомо-

гательных переходов 

 

 

-ПМ 

02Осуществлять 

сборку и 

апробацию моделей 

элементов систем 

автоматизации с уче-

том 

специфики техноло-

гических 

процессов; 

 МДК 02.01: Осуще-

ствление выбора 

оборудования, эле-

ментной базы, мон-

тажа и наладки мо-

дели элементов сис-

тем автоматизации 

на основе разрабо-

танной технической 

документации 

- Опыт практиче-

ской деятельности:  

-осуществлении вы-

бора оборудования и 

элементной базы 

систем автоматиза-

ции в соответствии с 

заданием и 

требованием разра-

ботанной техниче-

ской документации 

Уметь: 

-расчет припусков на ме-

ханическую обработку 

деталей; 

-определение по-

грешностей бази-

рования при раз-

личных способах        

установки. 

Тема 1.1. 

Производственный 

и технологический 

процессы механи-

ческой обработки  

Тема 1.2.Точность 

механической обра-

ботки детали  

Тема 1.3. Качество 

поверхностей дета-

ли 

Тема 1.4. Основы 

базирования 

Тема 1.5. 

Технологичность 

конструкции детали 

Тема 1.6. Выбор 

заготовок деталей 

машин 

Тема 1.7. 

Припуски на меха-

ническую обработ-

ку 

Тема 1.8. 

Принципы проек-

тирования правила 

разработки техно-

логических процес-

сов обработки дета-

лей 

Тема 1.9. Основы 

Необходимые знания: 

- Технические требова-

ния, предъявляемые к 

машиностроительным 

изделиям 

- Принципы выбора 

средств автоматизации и 

механизации технологи-

ческих и вспомогатель-

ных переходов 

 

 

 

Знать: 

-способы обеспечения 

заданной точности изго-

товления деталей; 

-технологические про-

цессы производства типо-

вых деталей и узлов ма-

шин.; 
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Требования профес-

сионального стандарта 

Наименование 

профессиональных 

модулей (МДК) с 

образовательными 

результатами, 

имеющими взаимо-

связь с ОР дисцип-

лины 

Образовательные ре-

зультаты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и ра-

бочей программе 

по дисциплине 

 

на 

модель элементов 

систем автоматиза-

ции; 

Уметь: 

-подбирать оборудо-

вание, элементную 

базу и средства 

измерения систем 

автоматизации в со-

ответствии с усло-

виями технического 

задания; 

Знать: 

-теоретические ос-

новы и принципы 

построения 

автоматизирован-

ных систем управле-

ния; 

типовые схемы ав-

томатизации основ-

ных технологиче-

ских 

процессов отрасли; 

технического нор-

мирования 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Виды и 

методы обработки 

наружных поверх-

ностей тел враще-

ния  

Тема 2.2. Обработ-

ка отверстий 

Тема 2.3. 

Обработка плоско-

стей и пазов 

Тема 2.4. 

Обработка зубча-

тых колес 

Тема 2.5. Обработ-

ка резьбовых и фа-

сонных 

поверхностей 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Техноло-

гия изготовления 

деталей имеющих 

форму вала, дисков 

и втулок 

 

Тема 3.2. 

Технологический 

процесс 

изготовления дета-

лей имеющих зуб-

чатые и шлицевые 

поверхности 

Тема 3.3. 

Обработка корпус-

ных деталей 

Раздел 4 

Тема 4.1. Порядок 

 проектирования 

участка 

Раздел 5 

Тема 5.1.Основные 
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Требования профес-

сионального стандарта 

Наименование 

профессиональных 

модулей (МДК) с 

образовательными 

результатами, 

имеющими взаимо-

связь с ОР дисцип-

лины 

Образовательные ре-

зультаты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и ра-

бочей программе 

по дисциплине 

 

понятия и опреде-

ления 

Тема 5.2. Сборка  

типовых соедине-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сопоставление требований работодателя и образовательных результатов 

УД ОП.01 Технология автоматизированного машиностроения 

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

 

Требования работодателя 

 

Образовательные 

результаты 

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе 

по дисциплине 

Уметь Уметь:  

-Оценивать качество выпускаемой 

продукции, находить и устранять 

причины брака при использовании 

средств автоматизации и механи-

зации технологических и вспомо-

гательных переходов 

-расчет припусков на 

механическую обработку 

деталей; 

-определение погрешно-

стей базирования при 

различных  

способах  установки. 

 Раздел 1.Основы проектирова-

ния технологических процессов 

 Тема 1.2. Точность механиче-

ской обработки детали;  

Тема 1.3. Качество поверхно-

стей детали; 

  Тема 1.4. Основы  

  базирования 

  Тема 1.7. Припуски на меха -

ническую обработку 

Знать 

-Технологические факторы, вызы-

вающие погрешности изготовле-

ния машиностроительных изделий 

с использованием средств автома-

тизации и механизации технологи-

ческих и вспомогательных перехо-

дов; 

-Методы уменьшения влияния 

технологических факторов, вызы-

вающих погрешности изготовле-

ния машиностроительных изделий 

с использованием средств автома-

тизации и механизации технологи-

ческих и вспомогательных перехо-

дов 

 

Знать: 

-способы обеспечения 

заданной точности изго-

товления деталей; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Сопоставление требований демонстрационного экзамена по состоянию на …указать месяц, 

год..  по компетенции   «Электромонтаж»  и образовательных результатов УД  

ОП.01 Технология автоматизированного машиностроения 

Требования  ДЭ  Образовательные  

результаты  

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе  

по дисциплине 

Уметь Уметь:   

- внедрять и постоянно использо-

вать современные стандарты ка-

чества работ и технологий 

- - применять 

методику отра-

ботки детали на 

технологич-

ность; 

-использовать 

методику норми-

рования трудо-

вых процессов; 

- -расчет припус-

ков на ме-

ханическую об-

работку деталей; 

- определение погрешно-

стей базиро-вания при 

различных способах уста-

новки;; 

Тема 1.1. 

Производственный и техноло-

гический процессы механиче-

ской обработки  

Тема 1.2.Точность механиче-

ской обработки детали  

Тема 1.3. Качество поверхно-

стей детали 

Тема 1.4. Основы базирования 

Тема 1.5.Технологичность кон-

струкции детали 

Тема 1.6. Выбор заготовок де-

талей машин 

Тема 1.7. 

Припуски на механическую 

обработку  

Тема 1.8. 

Принципы проектирования 

правила разработки технологи-

ческих процессов обработки 

деталей 

Тема 1.9. Основы технического 

нормирования 

знать Знать: 

 

 

  • высокие стандарты каче-

ства работ и технологий.  

-технологические процес-

сы производства типовых 

деталей и узлов машин. 
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