
 



 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

 знания: 

  на уровне представлений: основы технологии машиностроения; режущий 

инструмент и приспособления для металлорежущих станков, строение металлов и сплавов; 

основные закономерности формирования структур металлических материалов; классификацию 

сталей и чугунов; влияние легирующих элементов на свойства сталей; цветные металлы и 

сплавы, их свойства и назначение; основные понятия о взаимозаменяемости типовых 

соединений машин и механизмов; шероховатости поверхностей, основные понятия и принципы 

в технологии машиностроения; методы и способы обработки типовых поверхностей и 

конструктивных элементов деталей машин, их технологические возможности и рекомендации 

по использованию; этапы проектирования новых или модернизируемых технологических 

процессов с использованием современного обрабатывающего оборудования; современные 

программные продукты и основы разработки управляющих программ и программирования 

обработки на станках с ЧПУ токарной и фрезерной групп; современные технологии 

производства типовых деталей машин и обработки конструкционных материалов. 

  на уровне воспроизведения: требования к профессиональному подбору 

инструмента и оснастки, материала для изготовления изделий и инструмента, работы в CAD-

системах, классификации конструкционных материалов, их характерные свойства и 

применение; допусков формы и расположения в конструкторской и технологической 

документации. 

  на уровне понимания: сущность процесса металлообработки, назначение 

технологических режимов и подбора инструмента; определение оптимального и обоснованного 

режима обработки, обеспечивающего эксплуатационные требования к изделию; влияние 

точности изготовления, шероховатости поверхности; связи между основными положениями 

технологии машиностроения и качественными показателями производства продукции. 

 умения: 

  теоретические: применять теоретические положения технологии 

машиностроения в конструкторско-технологической деятельности, собирать и анализировать 

информационные данные для проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции; выбирать рациональные технологические процессы 

изготовления продукции машиностроения, эффективное оборудование и инструменты; 

прогнозировать свойства конструкционных материалов после их обработки. 

  практические: проектировать технологические процессы изготовления изделий; 

назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств, 

обеспечивающих надежность продукции; использовать современные высокотехнологичные 

обрабатывающие системы и программные продукты для разработки управляющих программ. 



 навыки: реализовывать основные функции инженера-технолога в сфере технологии 

машиностроения, навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для 

получения конструкторских, технологических и других документов. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций ФОС 

ВО 3+ уровень высшего образования бакалавриат направление подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: 

ОПК-1 – способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-5 - способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

ПК-5 – способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем 

и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ; 

ПК-10 – способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств; 

ПК-11 – способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств. 

Перечисленные РО являются основой для формирования трудовых функций 

профессионального стандарта 40.031 «Специалист по технологиям механообрабатывающего 

производства в машиностроении»: 

– обеспечение технологичности конструкции деталей машиностроения средней 

сложности В/01.6; 

– выбор заготовок для производства деталей машиностроения средней сложности В/02.6; 

– разработка технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней 

сложности В/03.6. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 
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Наименование разделов и тем курса 
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1. Прогрессивные обрабатывающие системы современного механообрабатывающего производства 

1.1 Токарные ОЦ горизонатальной и вертикальной компоновки 10 2 10 22 

1.2 Вертикальные и горизонтальные фрезерные ОЦ 6 2 6 14 

1.3 Сверлильные и расточно-сверлильно-фрезерные ОЦ; общая 

характеристика зубообрабатывающих станков с ЧПУ их центров, 

современных станков для финишной размерной и отделочной 

абразивной обработки поверхностей 

4 2 6 12 

 ИТОГО по разделу 20 6 22 48 

2. Высокопроизводительный режущий инструмент для обработки на современном обрабатывающем 

оборудовании 

2.1 Общая характеристика конструктивных особенностей и 

технологических возможностей современных режущих 

инструментов 

4 4 8 16 

2.2 Особенности подбора режущего инструмента для станков с ЧПУ 4 4 10 18 

 ИТОГО по разделу 8 8 18 34 

3. Перспективные технологии современного механообрабатывающего производства 

3.1 Прогрессивные технологии современного 

механообрабатывающего производства 

6 - 4 10 

3.2 Электроэрозионная и электрохимическая размерная обработка 4 2 6 12 

3.3 Лазерная размерная обработка 10 4 6 20 

3.4 Гидроабразивное формообразование; Ультразвуковая обработка 2 2 4 8 

3.5 Аддитивные лазерные технологии 4 2 4 10 

 ИТОГО по разделу 26 10 24 60 

 Итоговая аттестация   2 2 

 ВСЕГО по программе 54 24 64 144 

 ИТОГО 144час. 

 

2.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Прогрессивные обрабатывающие системы современного механообрабатывающего 

производства». 

Общие сведения, классификация, особенности построения систем управления современных 

механообрабатывающих систем. Токарные ОЦ горизонатальной и вертикальной компоновки (1.1); 

Вертикальные и горизонтальные фрезерные ОЦ (1.2); Сверлильные и расточно-сверлильно-

фрезерные ОЦ; общая характеристика зубообрабатывающих станков с ЧПУ их центров, 

современных станков для финишной размерной и отделочной абразивной обработки поверхностей 

(1.3). 

Раздел 2. «Высокопроизводительный режущий инструмент для обработки на современном 

обрабатывающем оборудовании». 



Общая характеристика конструктивных особенностей и технологических возможностей 

современных режущих инструментов: материалы режущей части современного инструмента, 

режущий инструмент для токарных и многоцелевых станков, вспомогательный инструмент 

(2.1). 

Раздел 3. «Перспективные технологии современного механообрабатывающего 

производства». 

Прогрессивные технологии современного механообрабатывающего производства: основные 

тенденции, примеры производственных технологий (3.1); Электроэрозионная и 

электрохимическая размерная обработка: основы технологии, производственные возможности, 

пути усовершенствования (3.2); Лазерная размерная обработка: лазерная и газолазерная резка, 

срайбирование, сверление, технология лазерной сварки конструкционных материалов, 

поверхностное лазерное термоупрочнение деталей (3.3); Гидроабразивное формообразование; 

Ультразвуковая обработка (3.4); Аддитивные лазерные технологии (3.5). 

 

2.2.  Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 

10 

Общие сведения, классификация, особенности построения 

систем управления современных механообрабатывающих 

систем 

2 6 

Токарные ОЦ горизонтальной и вертикальной компоновки. 

Вертикальные и горизонтальные фрезерные ОЦ. 

Сверлильные и расточно-сверлильно-фрезерные ОЦ 

3 4 

Общая характеристика зубообрабатывающих станков с ЧПУ 

их центров, современных станков для финишной размерной 

и отделочной абразивной обработки поверхностей 

4 

2 

4 

Общая характеристика конструктивных особенностей и 

технологических возможностей современных режущих 

инструментов, материалы режущей части современного 

инструмента 

5 4 
Режущий инструмент для токарных и многоцелевых 

станков. Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ 

6 

3 

6 

Прогрессивные технологии современного 

механообрабатывающего производства: основные 

тенденции, примеры производственных технологий 

7 4 

Электроэрозионная и электрохимическая размерная 

обработка: основы технологии, производственные 

возможности, пути усовершенствования 

8 2 
Технология лазерной размерной обработки 

конструкционных материалов 

9 2 Технология лазерного сверления 

10 2 Лазерная и газолазерная резка 

11 2 Технология лазерной сварки конструкционных материалов 

12 2 
Технология лазерного поверхностного термоупрочнения 

деталей 

13 2 
Гидроабразивное формообразование. Ультразвуковая 

обработка 

14  4 Аддитивные лазерные технологии 

Итого: 54  



 

2.3.  Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

2 Токарные ОЦ горизонатальной и вертикальной компоновки 

2 2 Вертикальные и горизонтальные фрезерные ОЦ 

3 2 Сверлильные и расточно-сверлильно-фрезерные ОЦ 

4 

2 

2 

Анализ устройства и технологических возможностей 

современной моделей многоцелевых металлорежущих станков 

с ЧПУ 

2 
Разработка управляющих программ для токарной обработки 

деталей на станках с ЧПУ 

5 2 
Разработка управляющих программ для фрезерной обработки 

деталей на станках с ЧПУ 

 2 Особенности назначения и подбора инструмента  

6 

3 

2 Расчет типового процесса электроэрозионной обработки 

7 4 
Расчет параметров типового технологического процесса 

лазерной размерной обработки 

8 2 
Гидроабразивное формообразование; Ультразвуковая 

обработка 

9 2 Аддитивные лазерные технологии 

Итого: 24  

 
 

2.4.  Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо-

емкость, 

часов 

1 Раздел 1 Работа с конспектом лекций 22 

2 
Раздел 2 

Работа с конспектом лекций 
18 

3 Подготовка к практическим занятиям 

4 
Раздел 3 

Работа с конспектом лекций 
24 

5 Подготовка к практическим занятиям 

Итого: 64 
  



3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации: 

Текущая аттестация слушателей производится в дискретные временные интервалы лектором 

и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 устный опрос в рамках практических занятий; 

 отдельно оцениваются личностные качества слушателя (аккуратность, исполнительность, 

инициативность, умение грамотно выстраивать логическую последовательность 

взаимосвязей). 

Рубежная аттестация слушателей производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 устный опрос;  

 контрольное тестирование; 

Итоговая аттестация по результатам освоения модулей проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств перечислены в Приложении 2. 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  
1. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя [Текст]. В 3 т. / В.И.Анурьев. – М.: 

Машиностроение, 2001. 

2. Богодухов, С.И. Курс материаловедения в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Машиностроение, 2014. – 352 с. 

3. Колесов, С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст]: Учебник для 

вузов. – 2-е изд., испр.. – М.: Высш.шк., 2007. – 535.: ил. 

4. Взаимозаменяемость и нормирование точности. Мерзликина Н.В. и др. 2011 (ЭБС) 

5. Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник для вузов (УМО) / А.А. Маталин. –СПб : 

Лань, 2008. – 512 с.: ил. 

6.  Ковшов А.Н. Технология машиностроения: учебник для вузов (УМО) / А.Н.Ковшов. – 2- е изд.. 

испр. - Лань, 2008. –320 с.: ил.  

 

б) дополнительная литература:  
1. Можегова, Ю.Н., Технологическая оснастка [Текст] / Ю.Н.Можегова, учебно-методическое 

пособие,Ковров: КГТА, 2016.- 52 с. 

2.Материаловедение [Текст] / Под ред. Б.Н.Арзамасова. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Машиностроение, 

1986. – 384 с.: ил. 

3. Побирченко Т.А. Металловедение в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. – Ковров: КГТА, 2018. – 76 с. 

4. Справочник Зенкин А.С., Петко И.В. Допуски и посадки в машиностроении. Справочник. – Киев, 

1981. 

5. Марков Н.Н. Нормирование точности в машиностроении. – М.: Станкин, 2002. - 320 с 

6. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М.: 

Машиностроение, 1986. 

7. Кузнецова Г.В., Зяблицев В.В.. Смирнова М.А. Метрология, стандартизация, сертификация. 

Нормирование точности. Методические указания к лаб.работам. – Ковров, 2010. 

8. Технология машиностроения: учебник для вузов / П.В.Лебедев и др. – М. : « Академия «, 2006. – 528 

с. : ил. 

10. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения. – М. : Высшая школа, 2001. 

11. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебн. Пособие для 

вузов ( МО ) / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. – 5-е изд., стер. – М. : ООО ИД «Альянс», 2007. – 256 с. : ил. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

а. комплект электронных презентаций/слайдов, 

б. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер, 

в. наборы кинофильмов, 

г. демонстрационные приборы, 

д. стенды. 

2. Практические занятия: 

а. компьютерный класс, 

б. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

в. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы) Компас-3DV17.1, FeatureCAM 

2019. 

3. Прочее 

а. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

б. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

  



Приложение 1 

к рабочей программе курсов повышения квалификации 

«Прогрессивные технологии и обрабатывающие системы 

современного механообрабатывающего производства» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Программа профессиональной переподготовки «Прогрессивные технологии и 

обрабатывающие системы современного механообрабатывающего производства» реализуется в 

Центре ДО и ПО. 

 Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование 

компетенций общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5 и профессиональных 

компетенций ПК-5, ПК-10, ПК-11 выпускника, а также трудовых функций Профстандарта 

40.031 «Специалист по технологиям механообрабатывающего производства в 

машиностроении»: 

Учебный курс посвящен изучению фундаментальных основ и актуальных приложений 

высокопрогрессивных технологий и оборудования на их основе для производства изделий на 

современном механообрабатывающем производстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа слушателя. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 чаа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные 54 часа, практические 24 часа занятия, 2 часа на защиту и 64 часа 

самостоятельной работы. 

  



Приложение 2 

к рабочей программе курсов повышения квалификации 

«Прогрессивные технологии и обрабатывающие системы 

современного механообрабатывающего производства» 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

 

 Фонд оценочных средств, позволяющие определить оценку по данной дисциплине, 

включает в себя онлайн-тестирование 

 


