


 

2 
 

 
 

 



 

3 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

18 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19 

 
 



 

4 
 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процессы формообразования и инструменты 

 
1.1Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: дисциплина Процессы формообразования и инструменты относится к обще-
профессиональным дисциплинам. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от условий 
обработки;  

 рассчитывать режимы резания при различных видах обработки;  
 определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры;  
 специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам;    
 способы восстановления деталей 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 классификацию и область применения режущего инструмента;  
 методику и последовательность расчетов режимов резания  
  назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов;  
  анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь)                                                  

 
Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен обладать следующими общими 

компетенциями : 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен обладать следующими про-
фессиональными  компетенциями : 
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ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 
монтаже и ремонте промышленного оборудования.  
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудова-
ния после ремонта и монтажа.  
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-
ния. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-
ленного оборудования 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимо-
сти от внешних факторов. 
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуа-
тации промышленного оборудования.  
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эконо-
мической эффективности производственной деятельности 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -123 часа, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа; 
практические занятия - 0 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  -41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
Проработка конспектов и учебной литературы ; 
Просмотр видеоматериалов в Интернет-ресурсах, подготовка конспекта по 
теме; 
Решение задач по темам применением справочной литературы; 
Подготовка к экзамену  
Консультации, 
 

37 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Итоговая аттестация:  
другие формы контроля-4 семестр 
в форме   экзамена - 5 семестр                                                                                                 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Процессы формообразования и инструменты 
     

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

Роль и место знаний учебной дисциплины в освоении основной профессиональ-
ной образовательной программы по специальности и в сфере профессиональной 
деятельности техника. Ознакомление с КОС. 

 
2 

 
 
 
 
 
1 

1 Введение. Ознакомление с КОС. 2 

Раздел 1 
Горячая обработка материалов 

 3   

1.1. Литейное производство Содержание учебного материала 
Литье в разовые формы. Литье в песчаные формы, литье в оболочковые формы, 
литье по выплавляемым моделям. Литье в многократные формы. Литье в кокиль, 
литье под давлением, центробежное литье. 
 

3  
 
 
1 

2 Литье в разовые формы. Литье в песчаные формы, литье в оболочковые 
формы, литье по выплавляемым моделям. Литье в многократные формы. 
Литье в кокиль, литье под давлением, центробежное литье. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка конспектов и учебной литературы; 
 

 
1 

Раздел 2.Инструменты формо-
образования 

 3  
 
 
 
 
2 

 Содержание учебного материала  
3 
 

Материалы для изготовления режущих инструментов. Стали углеродистые 
и легированные. Твердые сплавы, керамические  и  сверхтвердые материа-
лы.  
Инструменты для точения, сверления, фрезерования и других видов меха-
нической обработки материалов 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Расшифровать марки сталей и сплавов; 
Подготовить сообщение на тему: безвольфрамовые сплавы 
 

 
1 

Раздел 3 Обработка материала 
металлорежущим инструмен-
том 

 22  

3.1 Обработка материалов точе-
нием. 

 
  

Содержание учебного материала 
Резец, как простейший типовой режущий инструмент. Геометрия токарного 
резца: конструктивные элементы резца ( рабочая часть, крепежная часть, перед-
няя поверхность, задние поверхности, режущая кромка). Углы резца в плоско-
сти. Числовые значения углов типовых резцов. Основные типы токарных рез-
цов. Приборы и инструменты для измерения углов резца 
 

3  
 
 
 
 
 
2 

 

4 Токарный резец, типы резцов, конструкция, геометрия резца 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач и упражнений по образцу 
 

 
1 

3.2 Элементы режима резания и 
срезаемого слоя. 

Содержание учебного материала  
Элементы резания при точении. Срез и его геометрия, площадь поперечного се-
чения среза. Скорость резания. Частота вращения заготовки. Основное (машин-
ное) время обработки. Расчетная длина обработки. 

3  
2 

5 Элементы срезаемого слоя, элементы режимов резания. 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом  лекций 
Решение задач и упражнений по образцу 
 

1  
2 
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3.3 Физические явления при то-
карной обработке 

Содержание учебного материала 
Сила резания, возникающая в процессе стружкообразования и ее источники. 
Разложение силы резания на составляющие РZ, РУ, РХ. Развернутые формулы 
для определения сил РZ, РУ, РХ зависимости от различных факторов. Справоч-
ные таблицы для определения коэффициентов в формулах составляющих си-
лы резания. Влияние различных факторов на силу резания. Расчет состав-
ляющих силы резания по эмпирическим формулам. Мощность, затрачиваемая 
на резание (N рез.). 

3  
 

 
1 

6 Физические явления при токарной обработке 
Сила резания. Мощность, затрачиваемая на резание (N рез.). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций 
 

 
1 

 
2 

3.4. Обработка материала  
давлением (ОМД) 

Содержание учебного материала 
Прокатка металла. Прессование металла. Волочение металла. Ковка металла. 
Операции ковки. Штамповка металлов. 

4  

7 Прокатка металла. Прессование металла. Волочение металла. Ковка метал-
ла. Операции ковки. Штамповка металлов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов и учебной литературы ;  
Просмотр видеоматериала Интернет-ресурсов 

2 

3.5 Тепловыделение при резании 
металлов. Скорость резания, до-
пускаемая режущими свойства-
ми резца 

Содержание учебного материала  
Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС). Теплота, выделяе-
мая в зоне резания в процессе стружкообразования (температура резания), ис-
точники температуры резания. Распределение теплоты резания между струж-
кой, резцом, заготовкой, окружающей атмосферой. Участки начального (при-
работочного), нормального и катастрофического (аварийного) износа. Факто-
ры, влияющие на стойкость резца. Влияние скорости резания. Связь между 
стойкостью и скоростью. Развернутая формула для определения скорости ре-
зания при точении. Влияние различных факторов на выбор резца. Определе-
ние поправочных коэффициентов формулы скорости по таблицам справочни-
ка. 

3   
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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8 Тепловыделение при резании металлов. Износ и стойкость резца. Скорость 
резания, допускаемая режущими свойствами резца. Справочные таблицы 
для определения коэффициентов в формулах составляющих скорость реза-
ния 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций 
Решение задач и упражнений по образцу 

 
1 

 
2 

3.6 Расчёт и табличное опреде-
ление режимов резания при то-
чении 

Содержание учебного материала  
Аналитический расчет режимов резания при токарной обработке. Методика 
расчета. Проверка выбранного режима по мощности станка и допускаемому 
моменту на шпинделе для данной ступени частоты вращения. Выбор режимов 
резания по нормативам (табличный метод). Расчет основного (машинного вре-
мени). 

3  
 
 
 
 
2 

9 Расчет режимов резания при точении. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 
Решение задач и упражнений по образцу (индивидуальное задание) 
 

 
1 

 Консультация по теме 3.6 2  

3.7 Обработка строганием и 
долблением 

Содержание учебного материала  
Процессы строгания и долбления. Элементы резания при строгании и долблении. 
Основное (машинное) время, мощность резани. Особенности конструкции и 
геометрии строгальных и долбежных резцов. 

3  
 
 
 
1 
 
 

 

10 Особенности процесса строгания и долбления. Характеристика процессов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 
 
1 

Раздел 4  Обработка материа-
лов сверлением, зенкеровани-
ем и развертыванием 

Содержание учебного материала  
 

9  
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4.1 Обработка материалов свер-
лением 

11 Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального 
сверла. Элементы резания и срезаемого слоя при сверлении. Физические 
особенности процесса сверления. Силы действующие на сверло. Момент 
сверления. Виды сверл. Износ сверл. Рассверливание отверстий. Основное 
(машинное) время при сверлении и рассверливании отверстий. 

2  
 
1 

4.2 Обработка материалов зенке-
рованием и развёртыванием 

12 Назначение зенкерования и развёртывания. Особенности процессов зен-
керования. Элементы резания и срезаемого слоя при зенкеровании. Кон-
струкция и геометрические параметры зенкеров. Силы резания, вращаю-
щий момент, осевая сила при зенкеровании. Износ зенкеров. Особенности 
процесса развёртывания. Элементы резания и срезаемого слоя при раз-
вёртывании. Конструкция и геометрия развёрток. Силы резания, вращаю-
щий момент, осевая сила при развертывании Износ развёрток. Основное 
(машинное) время при зенкеровании и развёртывании. 

2 

4.3 Расчёт и табличное опреде-
ление режимов резания при 
сверлении, зенкеровании и раз-
вёртывании 

13 Аналитический расчёт режимов резания при сверлении, зенкеровании, 
развёртывании. Проверка мощности, затрачиваемой на сверление, вра-
щающего момента на шпинделе станка и осевой силы по паспортным 
данным станка. Рациональная эксплуатация свёрл, зенкеров, развёрток. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций 
Решение задач и упражнений по образцу  

 
3 

 
2 

Раздел 5 Обработка мате-
риалов фрезерованием 

Содержание учебного материала  
 

11  
 
 
 
 
 
1 

5.1 Виды фрезерования и ти-
пы фрез. Конструкции фрез. 
Высокопроизводительные 
фрезы 

14 Фрезерование цилиндрическими, торцевыми, дисковыми, прорезными, 
отрезными, концевыми фрезами. Типы фрез, область их применения. 
Равномерность фрезерования. Геометрические параметры различных ти-
пов фрез. Фрезы с остроконечными зубьями и фасонные фрезы с затыло-
ванными зубьями. Цельные, составные и сборные фрезы 

2 

5.2 Фрезерование попутное и 
встречное 

15 Сущность попутного и встречного фрезерование. Достоинства и недос-
татки. Область применения.  

2 

5.3 Режимы резания при фре-
зеровании их расчёт и таб-
личное определение 

16 Особенности назначения режимов резания при фрезеровании. Аналитиче-
ский способ определения режимов резания. 

2 

17 Подведение итогов по разделам 1-3 2  
2 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом  лекций 
Решение задач и упражнений по образцу 

 
3 
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Раздел 6 Резьбонарезание Содержание учебного материала  
Сведения о видах резьб и их основных характеристиках. Обзор методов резьбона-
резания.  Сущность методов нарезание резьбы резьбовыми резцами, гребенками, 
метчиками, плашками, дисковыми и гребенчатыми фрезами. Конструкция  инст-
рументов  для  нарезания  резьбы,  их  разновидности,  материалы для их изго-
товления. Аналитический способ определения режимов резания при нарезании 
резьбы резьбовым резцом. Табличное определение режимов резания по норма-
тивам. Выбор режимов резания при нарезании резьбы метчиками.  

12  
 
 
1 

6.1.Нарезание резьбы режущими 
инструментами, их конструкция 
и режимы процесса 

18 Сведения о видах резьб и их основных характеристиках. Обзор методов 
резьбонарезания 

2 

6.2  Нарезание резьбы режущими 
инструментами 

19 Сущность методов нарезание резьбы резьбовыми резцами, гребенками, мет-
чиками, плашками, дисковыми и гребенчатыми фрезами 

2 

6.3 Инструменты для нарезания 
резьбы их конструкции и гео-
метрия 

20 Конструкция  инструментов  для  нарезания  резьбы,  их  разновидности,  
методы  заточки, материалы для их изготовления 

2 

6.4  Расчет и табличное опреде-
ление режимов резания по нор-
мативам 

21 Аналитический способ определения режимов резания при нарезании резь-
бы резьбовым резцом. Табличное определение режимов резания по норма-
тивам. Выбор режимов резания при нарезании резьбы метчиками. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом  лекций 
Решение задачи 

 
4 

 
2 

Раздел 7 Зуборезание Содержание учебного материала 
Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес. Сущность метода 
копирования, применяемые инструменты. Достоинства и недостатки метода. 
Сущность метода обкатки, применяемый инструмент. 
Конструкция и геометрия модульных фрез, червячных фрез, зуборезного долбя-
ка. Методы нарезания конических колес и инструменты для  нарезания зубьев. 
Процесс шлифования зубьев. Профилирование шлифовальных кругов. Шевинго-
вание зубчатых колес, конструкция шевера. 
Выбор режимов резания при нарезании зубчатых колес дисковыми и пальцевы-
ми модельными фрезами. Выбор режима резания при зубофрезеровании чер-
вячными модульными фрезами. Проверка выбранных режимов по мощности   
станка.   Определение   основного   (машинного)   времени.   Аналитический   и 
табличный способ определения режимов резания при зубофрезеровании. 

11  
 
 
 
 
1 



 

 13 

7.1 Нарезание зубчатых колес 
методом копирования и методом 
обкатки 

22 Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес. Сущность ме-
тода копирования, применяемые инструменты. Достоинства и недостатки 
метода. Сущность метода обкатки, применяемый инструмент. 

2 

7.2 Конструкции и геометрия зу-
бонарезных инструментов 

23 Конструкция и геометрия модульных фрез, червячных фрез, зуборезного 
долбяка. Методы нарезания конических колес и инструменты для  нареза-
ния зубьев. 

2 

7.3 Чистовая обработка зубчатых 
колес. 

24 Процесс шлифования зубьев. Профилирование шлифовальных кругов. Ше-
вингование зубчатых колес, конструкция шевера. 

2 

7.4 Расчет и табличное определе-
ние режимов резания при зубо-
резании 

25 Выбор режимов резания при нарезании зубчатых колес дисковыми и паль-
цевыми модельными фрезами. Выбор режима резания при зубофрезеро-
вании червячными модульными фрезами. Проверка выбранных режимов по 
мощности   станка.   Определение   основного   (машинного)   времени.   
Аналитический   и табличный способ определения режимов резания при зу-
бофрезеровании. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом  лекций 
Решение задач и упражнений по образцу 

 
3 

 
2 

Раздел 8 Протягивание Содержание учебного материала 
Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. Движение 
резания при протягивании.. Виды протяжек, их конструкция, части и особенно-
сти геометрии протяжек. Схемы резания при протягивании. Материалы для из-
готовления протяжек Протяжки и прошивки. Определение скорости при про-
тягивании табличным способом. Определение основного (машинного) времени  
протягивания. Определение тягового усилия. Проверка тягового усилия по пас-
портным данным станка. 

9  
 
 
1 

8.1 Процесс протягивания 26 Сущность процесса протягивания. Виды протягивания.
 Движение резания при протягивании. Протяжки и прошив-
ки 

2 

8.2 Конструкции и геометрии 
протяжек 

27 Виды протяжек, их конструкция, части и особенности геометрии протя-
жек. Схемы резания при протягивании. Материалы для изготовления про-
тяжек 

2 

8.3 Расчет и табличное опреде-
ление режимов резания при про-
тягивании. 

28 Определение скорости при протягивании табличным способом. Определе-
ние основного (машинного) времени  протягивания. Определение тягового 
усилия. Проверка тягового усилия по паспортным данным станка. 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом  лекций 
Решение задач и упражнений по образцу 

 
3 

 
2 

Раздел 9 Шлифование  оконча-
тельный вид обработки 

Содержание учебного материала 
Особенности процесса шлифования. Физические явления при шлифовании 
Абразивные инструменты, их характеристика. Наружное круглое шлифование, 
внутреннее шлифование, плоское шлифование, бесцентровое шлифование, спе-
циальные виды шлифования. Определение скорости резания, глубины резания и 
подачи табличным способом. Расчет силы резания аналитическим методом. Про-
верка по мощности. Расчет машинного времени 
Суперфиниширование и хонингования поверхности вращения. Станки и приспо-
собления для суперфинишировании и хонингования. Элементы резания при су-
перфинишировании и хонинговании. Достигаемая степень шероховатости. Ос-
новное (машинное) время. Притирка (лаппинг-процесс) ручная и механическая. 
Инструменты и пасты для притирки.Полирование абразивными шкурками, лента-
ми, пастами, порошками. Полировальные станки и приспособления. 
 

13  
 
 
1 

9.1 Процесс шлифования 29 Особенности процесса шлифования. Физические явления при шлифовании 
 

2 

9.2 Абразивные инструменты 30 Абразивные инструменты 
 

2 

9.3 Виды шлифования, их харак-
теристика 

31 Наружное круглое шлифование, внутреннее шлифование, плоское шлифо-
вание, бесцентровое шлифование, специальные виды шлифования 

2 

9.4 Расчет и табличное опреде-
ление режимов резания при 
шлифовании. 

32 Определение скорости резания, глубины резания и подачи табличным спо-
собом. Расчет силы резания аналитическим методом. Проверка по мощно-
сти. Расчет машинного времени. 

2 

9.5 Доводочные процессы 33 Суперфиниширование и хонингования поверхности вращения. Станки и 
приспособления для суперфинишировании и хонингования. Элементы ре-
зания при суперфинишировании и хонинговании. Достигаемая степень 
шероховатости. Основное (машинное) время. Притирка: ручная и механи-
ческая. Инструменты и пасты для притирки. Полирование абразивными 
шкурками, лентами, пастами, порошками. Полировальные станки и при-
способления. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций 
Решение задач и упражнений по образцу 
 
 

 
3 

 
2 

 Консультации по  разделу 9 2  
Раздел 10  
Обработка 
материалов методом пластиче-
ского деформирования 

Содержание учебного материала   
 
 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Просмотр видеоматериалов в Интернет-ресурсах 
Подготовить конспект по теме, осветить вопросы: 

Физическая сущность процесса поверхностного пластического деформирования. 
Схемы обкатывания наружных поверхностей, вращение роликом или шариком. 
Калибрование отверстий методом ППД. Процесс алмазного выглаживания. Уп-
рочняющая обработка методом ППД. Схемы обработки, применяемые инстру-
менты. 
Способы накатывания и области их применения. Инструменты для накатывания 
наружной резьбы, рифления зубчатых колес. Инструменты для накатывания 
внутренних резьб. 
 

 
1 

Раздел 11 Электрофизические 
и электрохимические методы 
обработки 

Содержание учебного материала 
Электроискровая обработка; электроконтактная обработка; анодно-механическая 
обработка. Обработки с использованием ультразвука. Сущность метода. Сущ-
ность методов. химическая обработка; химико-механическая. Об-
ласть применения лазерной и плазменной обработки. Сущность методов 
 

11  
 
 
 
 
 
 
1 

11.1 Электроэрозионная обра-
ботка 

34 Электроискровая обработка; электроконтактная обработка; анодно-
механическая обработка. 

2 

11.2 Ультразвуковая обработка 35 Обработки с использованием ультразвука. Сущность метода. 
 

2 

11.3 Электрохимическая обра-
ботка 

36 Сущность методов. химическая обработка; химико-механическая обработка; электрохимическая и электрохимико-механическая обработка 2 

11.4 Лазерная и плазменная об-
работка. 

37 Область применения лазерной и плазменной обработки. Сущность методов. 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом  лекций 
Решение задач и упражнений по образцу 
 

 
3 

 
2 

Раздел 12. Сварочное произ-
водство 

Содержание учебного материала 
Сущность процесса сварки. Способы сварки. Виды сварных соединений и швов. 
Электрическая дуговая сварка. Сварочные материалы – электроды и флюсы. 
Ручная сварка, автоматическая и полуавтоматическая. Электрошлаковая сварка. 
Сварка в среде аргона и углекислого газа. Плазменная сварка и резка. Элек-
тронно-лучевая сварка; лазерная сварка; фотонная сварка. Газовая сварка и резка 
металлов. Огневая резка. 
Общие сведения о сварке давлением. Контактная электрическая сварка. Стыковая 
сварка; точечная сварка. Шовная сварка. Машинно-импульсная и конденсаторная  
сварка. Газопрессовая сварка. Термитная сварка. Диффузионная сварка в вакууме. 
Холодная сварка. Сварка трением. Ультразвуковая сварка. Сварка взрывом. Ин-
дукционная сварка. 
Общие сведения о процессе пайки. Припои. Флюсы. Подготовка деталей к пай-
ке. Способы пайки. Клеевые соединения. Применение, достоинства и недостатки. 
Технологические процессы. 
 

12  
 
 
 
 
 
 
 
1 

12.1 Сварка плавлением. 38 Сущность процесса сварки. Способы сварки. Виды сварных соединений и 
швов. Электрическая дуговая сварка. Сварочные материалы – электроды и 
флюсы. Ручная сварка, автоматическая и полуавтоматическая. Электро-
шлаковая сварка. Сварка в среде аргона и углекислого газа. Плазменная 
сварка и резка. Электронно-лучевая сварка; лазерная сварка; фотонная 
сварка. Газовая сварка и резка металлов. Огневая резка. 

2 

12.2 Сварка давлением 39 Общие сведения о сварке давлением. Контактная электрическая свар-
ка. Стыковая сварка; точечная сварка. Шовная сварка. Машинно-
импульсная и конденсаторная  сварка. Газопрессовая сварка. Термит-
ная сварка. Диффузионная сварка в вакууме. Холодная сварка. Сварка 
трением. Ультразвуковая сварка. Сварка взрывом. Индукционная 
сварка. 

2 

12.3.Пайка металлов и сплавов 40 Общие сведения о процессе пайки. Припои. Флюсы. Подготовка деталей к 
пайке. Способы пайки. 

2 
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12.4. Склеивание 41 Клеевые соединения. Применение, достоинства и недостатки. Технологиче-
ские процессы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом  лекций 
Подготовка к экзамену 

4  
2 

Итого                                                                                                                                                                   123  
Всего Максимальная учебная нагрузка - 123час   
 В том числе:   
 Практические занятия-0 часов   
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка-82 часа   
 Самостоятельная работа обучающегося-37час   
 Консультаций -4час   
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия : Кабинета процессов формообразования и ин-
струментов  

Интерактивная доска,  
посадочные места по количеству обучающихся,  
АРМ преподавателя  
 
 
3.1. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 

Основные источники: 
1.Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. М.:    Академия     
     2013, электронный формат, http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81637 
2.Ярушин С.Г. Технологические процессы в машиностроении М.: Юрайт      

2017, электронный формат 
3. Обработка конструкционных материалов резанием: краткий курс лекций для сту-      
    дентов II курса направления подготовки 23.03.02 Наземные транспортно- 
    технологические комплексы/ В.В. Чекмарев // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ».- 
    Саратов, 2016.-71 с. электронный формат 
 

  
Дополнительный источник: 

4.А г а ф о н о в а  Л . С .  «Процессы формирования и инструменты» Лабораторные практические 
работы М.: Академия 2012  
 
Интернет – ресурсы: 

1.Электронно- библиотечная система biblio-online.ru  
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     4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий и решения задач. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Сформированные компетен-
ции 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

 
Освоенные умения: 

выбирать режущий инструмент 
и назначать режимы резания в 
зависимости от условий 
обработки;  
рассчитывать режимы резания 
при различных видах 
обработки;  
 
Освоенные знания: 
классификацию и область 
применения режущего 
инструмента;  
методику и последовательность 
расчетов режимов резания  

общие компетенции : 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать соствен-
ную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество . 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ- 
ственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональ- 
ных задач, профессионального 
и личного развития. 
ОК 5. Использовать информа-
ционно- коммуникационные  
технологии в профессиональ- 
ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями. 
ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов ко-
манды (подчиненных),  
результат выполнения заданий. 
профессиональные компе-
тенции : 
ПК1.1 Руководить работами, 
связанными с применением 
грузоподъемных механизмов, 
при монтаже и ремонте про-
мышленного оборудования. 
ПК 1.2Проводить контроль ра-
бот по монтажу и ремонту про-
мышленного оборудования с 
использованием контрольно-

Текущий контроль в формах: 
-устного опроса; 
-стандартизованного контроля 
(тестирования); 
-проверка результатов выпол-
нения самостоятельной работы; 
Итоговый контроль: 
Экзамен 
 
 
 
 
Интерпетация результатов на-
блюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе ос-
воения образовательной про-
граммы 
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измерительных приборов. 
ПК 1.3 Участвовать в пускона-
ладочных работах и испытани-
ях промышленного оборудова-
ния после ремонта и монтажа 
ПК 1.4. Производить пуско-
наладочные работы и испыта-
ния промышленного оборудо- 
вания после ремонта и монта-
жа. 
ПК 1.5. Составлять документа-
цию для проведения работ по 
монтажу и ремонту промыш- 
ленного оборудования. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатаци-
онно-смазочные материалы при 
обслуживании оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регу-
лировки и наладки промыш-
ленного оборудования  в зависи 
мости от внешних факторов. 
ПК 2.3 Организовывать работу 
по устранению недостатков, 
выявленных в процессе эксплу-
атации промышленного обору-
дования. 
ПК 2.4. Применять раз-личные 
методы регулировки и наладки 
про-мышленного оборудо-
вания.  
ПК 3.1. Планировать работу 
структурных подразделений. 
ПК 3.2.Организовывать работу 
структурных подразделений. 
ПК 3.3. Руководить работой 
структурных подразделений. 
ПК 3.4. Оценивать экономиче-
скую эффективность производ-
ственной деятельности учас- 
тка при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования 
 
 

 


