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ПоЯСниТЕльнаЯ ЗаПиСка

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) — новый продукт 
для образовательных учреждений, реализующих программы началь-
ного и среднего профессионального образования (НПО и СПО) в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), среди которых обязательным является 
использование ЭОР в учебном процессе.

ЭОР дополняют традиционные учебные пособия и включают в 
себя необходимое количество теоретических и практических модулей 
с интерактивными упражнениями и тренажерами для формирования 
общих и профессиональных компетенций (ПК). Они содержат муль-
тимедийные объекты, терминологический словарь и электронный 
журнал, ссылки на материалы и ресурсы в Интернете.

Данный ЭОР является электронным приложением (ЭП) к ч. 2 
учебника В. Ю. Новикова, А. И. Ильянкова «Технология машиностро-
ения» и входит в учебно-методический комплект (УМК) по этой 
дисциплине вместе с учебными изданиями:

Новиков В. Ю.�� , Ильянков А. И. Технология машиностроения: 
учебник: в 2 ч.
Технология машиностроения. Основные методы разработки ��
технологических процессов в машиностроении: электронное 
приложение.
Технология машиностроения. Принципы проектирования ��
технологических процессов изготовления машин: электрон-
ное приложение.
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Ильянков А. И.�� , Новиков В. Ю. Технология машиностроения: 
практикум и курсовое проектирование.
Ильянков А. И.�� , Марсов Н. Ю. Основные термины, понятия 
и определения в технологии машиностроения: справочник.

УМК соответствует программе дисциплины ОП.08 «Технология 
машиностроения» и предназначен для обучающихся в учреждениях 
СПО по специальности 151901 «Технология машиностроения».

В ЭП представлено более 60 интерактивных мультимедийных 
модулей, которые последовательно знакомят с основами разработки 
технологического процесса изготовления машин и деталей. Исполь-
зование анимации, интерактивных моделей и рисунков позволило 
наглядно продемонстрировать методы токарной обработки и шлифо-
вания, отделки наружных цилиндрических поверхностей и обработ-
ки плоских поверхностей. Особое внимание уделено сборочному 
процессу, вопросам обеспечения требуемого качества машин.

ПК обучающихся формируются в процессе выполнения большо-
го количества практических заданий. Ко всем темам курса даны кон-
трольные модули с тестовыми заданиями разных типов.

В данном ЭП на конкретных примерах сборки узлов и изготов-
ления деталей показано использование метода разработки техноло-
гического процесса изготовления машин для решения практических 
задач. Метод представляет собой общий подход к разработке техно-
логии изготовления любых машин и деталей и позволяет при подго-
товке специалистов отойти от разделения технологии по отраслям, 
поскольку содержание технологии изготовления изделий определя-
ется не их отраслевой принадлежностью, а зависит от служебного 
назначения изделий, требований к их точности и количественного 
выпуска.

Разработку технологического процесса изготовления любой ма-
шины следует начинать с анализа норм точности и технических тре-
бований. Далее в определенной последовательности и с учетом коли-
чественного выпуска нужно разработать технологический процесс 
сборки машины и ее узлов. Технология изготовления каждой детали 
машины также предусматривает строго определенную последователь-
ность с учетом общих положений и правил, что обеспечивает согла-
сованность решений, принимаемых на различных этапах разработки 
технологического процесса.

ЭП способствует вовлечению обучающихся в производственную 
атмосферу, формированию у них опыта принятия решения в каждом 
конкретном случае при проектировании технологических процессов. 
Электронный ресурс призван повысить качество образовательного 
процесса и заинтересованность обучающихся, а значит улучшить их 
успеваемость. Его интерактивные компоненты расширяют информа-



ционные возможности в представлении учебного материала, значи-
тельно увеличивают наглядность, позволяют визуализировать сложные 
технологические процессы, устройства и понятия.

Работа с ЭП должна быть обеспечена необходимой материально-
технической базой (проекционное оборудование, компьютеры и т. п.), 
доступом в Интернет, современными средствами обучения (средства 
мультимедиа, плакаты, тематические энциклопедии и др.).
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ПРоЕкТиРованиЕ РЕЗУльТаТов оБУЧЕниЯ

Освоение ЭП в учебном процессе способствует развитию ПК, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельно-
сти.

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин:

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при ��
разработке технологических процессов изготовления дета-
лей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их ба-��
зирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и про-��
ектировать технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы ��
обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного про-��
ектирования технологических процессов обработки дета-
лей.

2. Участие в организации производственной деятельности струк-
турного подразделения:

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы ��
структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного ��
подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов дея-��
тельности подразделения.

3. Участие во внедрении технологических процессов изготовле-
ния деталей машин и осуществление технического контроля:

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процес-��
са по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей ��
требованиям технической документации1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны уметь:

выбирать последовательность операций обработки поверх-��
ностей деталей;

1 Данные ПК соответствуют требованиям ФГОС для выпускников, полу-
чающих квалификацию «техник».
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применять методику отработки деталей на технологич-��
ность;
применять методику проектирования станочных и сбороч-��
ных операций;
использовать методику нормирования трудовых процес-��
сов;
производить расчет послеоперационных расходов сырья, ��
материалов, инструментов и энергетических затрат;
проектировать участки механических и сборочных цехов.��

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны знать:

методику отработки деталей на технологичность, техноло-��
гические процессы производства типовых деталей машин;
методику выбора рационального способа изготовления за-��
готовки, проектирования станочных и сборочных опера-
ций;
правила выбора режущего инструмента, технологической ��
оснастки, оборудования для механической обработки в ма-
шиностроительном производстве;
методику нормирования трудовых процессов, технологиче-��
скую документацию и правила ее оформления;
нормативные документы по стандартизации, справочную ��
литературу и другие информационные источники по про-
ектированию технологических процессов.

ЭП не обеспечивает студентов готовыми результатами и реше-
ниями, связанными с выбором дальнейшего обучения или профессии. 
Оно ориентировано на включение их в профессиональную деятель-
ность и направлено на проведение диагностических мероприятий.

Этот замысел курса реализуется в структуре и содержании ЭОР, 
который включает в себя задания, предусматривающие профессио-
нально значимые ситуации выбора из предложенных альтернатив. 
Обучающийся выступает в качестве субъекта выбора, активного 
и профессионально заинтересованного деятеля.

ЭП обеспечивает:
привлекательность и личностную значимость информации ��
для обучающихся, ценностно-смысловую направленность ее 
содержания;
доступность излагаемого материала;��
разнообразие и взаимодополняемость используемых мето-��
дов и приемов, позволяющее придавать работе комплекс-
ность;
диалогичность взаимодействия преподавателя и обучающе-��
гося.



В общении обучающегося с педагогом, который выступает при 
работе с ЭП не в роли преподавателя, а в роли модератора, важна 
психологическая и педагогическая толерантность.

При этом преподаватель должен руководствоваться следующими 
принципами:

ответственностью за адекватность используемых методов, ��
правильность проведения диагностических процедур, обо-
снованность суждений, выводов, рекомендаций;
компетентностью (использование только тех приемов и ме-��
тодов, которые соответствуют квалификации преподавателя 
и его личным возможностям);
стимулированием активности и самостоятельности обучаю-��
щихся;
созданием позитивного эффекта (преподаватель акцентиру-��
ет внимание обучающегося на его потенциальных возмож-
ностях, а не на ограничениях).

В зависимости от содержания учебного материала, уровня под-
готовленности студентов и профессиональной компетентности пре-
подавателя на занятиях применяются различные методы обучения. 
Их сочетание должно способствовать развитию творческой и позна-
вательной активности обучающихся.

Преподавателю целесообразно использовать такие методы ак-
тивизации профессионального и личностного самоопределения сту-
дентов, как:

эмоциональное воздействие при помощи введения необыч-��
ной, яркой информации;
логическая аргументация;��
интерактивное взаимодействие при работе с тестами и за-��
даниями ЭП;
акцентирование внимания на ценностно-смысловых проб-��
лемах.

Результаты работы обучающихся с контрольными вопросами, 
практическими заданиями, завершающими каждый из разделов ЭП, 
заносятся в журнал, являющийся составной частью электронного 
ресурса.

При оценивании знаний обучающихся следует ориентироваться 
не на количественные, а на качественные критерии. Для этого пред-
усмотрен диагностический развивающий инструментарий, с помо-
щью которого обучающийся самостоятельно оценивает свою успеш-
ность в достижении учебной цели.

В результате работы с ЭП обучающийся должен рационально 
соотнести свои внутренние ресурсы (здоровье, интересы и склон-
ности, учебные достижения и т. д.) с внешними (варианты трудо-
устройства, дальнейшего образования и др.).
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ПланиРованиЕ ЗанЯТий.  
ФоРМЫ и МЕТоДЫ ПРЕПоДаваниЯ

К началу изучения данного курса студенты должны усвоить осно-
вы технологии машиностроения, знать устройство и эксплуатацион-
ные характеристики различных типов металлорежущих станков, 
в том числе станков с числовым программным управлением (ЧПУ), 
а также технологию методов обработки материалов, типы и эксплуа-
тационные возможности режущих инструментов.

ЭП имеет следующее содержание:

Каждая тема включает в себя обучающие разделы и разделы по 
контролю знаний студентов. Все разделы отвечают требованиям 
ФГОС к содержанию и результатам обучения.

Разделы, посвященные разработке технологических процессов 
изготовления корпусных деталей, валов, деталей зубчатых передач, 
изложены по единому плану в соответствии с методом разработки 
технологического процесса изготовления детали и применительно 
к особенностям конструкции и количественному выпуску.



11

В ЭП описаны пути и средства автоматизации производственных 
процессов как в массовом, так и в мелкосерийном производстве 
с применением гибких производственных систем (ГПС), отражена 
прогрессивная технология отечественных и зарубежных машино-
строи тельных предприятий.

Раздел «основы разработки технологического процесса изго
тов ления машин» дает обучающимся возможность познакомиться 
с видами соединений, процессом сборочной операции, условиями 
и методами, обеспечивающими точность сборки. Представленный 
материал можно использовать для визуализации знаний. Например, 
обучающиеся могут подробно изучить материал по видам соединений  
с помощью активизации элементов интерактивной схемы:

Раздел «базирование и размерные цепи, методы достижения 
точности» содержит информацию о сборочных размерных цепях, 
расчетах методом максимума-минимума, технологической схеме 
сборки, подготовительных операциях сборочного процесса. Для 
закрепления знаний даны практические задания и контрольная 
работа.

В интерактивных вкладках представлен материал о сборочных 
размерных цепях:
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Приведена интерактивная модель базовой детали. Детали вы-
деляются разными цветами при наведении курсора на их на звание.

Подготовительные операции сборочного процесса сопровожда-
ются анимацией с аудиофайлом:
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Изучение этого раздела целесообразно организовать в форме 
фронтального обучения и завершить выполнением практических 
работ, в которых обучающиеся закрепят знания по терминологии 
и процессу технологической сборки.

Раздел «Сборочный процесс» является наиболее трудным в осво-
ении материалом. Он содержит ряд практико-ориентирован ных за-
даний, сопровождаемых необходимыми теоретическими сведениями. 
Например, задание на определение номинального размера:
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Разделы «Методы токарной обработки», «Методы шлифования», 
«отделка наружных цилиндрических поверхностей» рекомендуется 
использовать в качестве наглядного материала. Для наилучшего 
запоминания информации теория сопровождается анимацией 
и аудиофайлами, а практические задания — подсказками. Например, 
теоретический материал об установке заготовки в самоцентриру-
ющемся патроне с поддержкой задним центром:
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Задание на составление правильной последовательности опе-
раций настройки упоров на токарно-револьверных станках выглядит 
так:



Раздел «обработка плоских поверхностей» снабжен видео-
фрагментами, аудиозаписями и анимацией, что позволяет проде-
монстрировать технологические операции в динамике. Например, 
нарезание зубьев цилиндрических колес долблением:

Таким образом, ЭП «Технология машиностроения. Принципы 
проектирования технологических процессов изготовления машин» 
легко встраивается в учебный процесс, способствует повышению 
эффективности самостоятельной работы студентов и их мотивации 
к обучению.
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ПРиМЕР ТЕХнолоГиЧЕСкой каРТЫ ЗанЯТиЯ 
С иСПольЗованиЕМ ЭлЕкТРонноГо 
ПРилоЖЕниЯ

Данная технологическая карта представляет собой один из вари-
антов проектирования комбинированного занятия, основными эта-
пами которого являются изучение нового материала и закрепление 
учебной информации путем выполнения практических заданий. По 
итогам практических работ обучающихся преподаватель должен 
проанализировать допущенные ошибки, объяснить то, что вызвало 
затруднения.

оБщаЯ ЧаСТь

Дисциплина Технология машиностроения

Тема занятия
основы разработки технологического процесса 

сборки машин

Цели занятия
образовательные развивающие воспитательные

Изучение видов ��
соединений, методов 
обеспечения точности 
сборки, сборочных 
размерных цепей, 
технологической 
схемы сборки, подго-
товительных опера-
ций сборочного про-
цесса; формирование 
основных понятий 
технологической 
сборки машин

Развитие мыслитель-��
ных операций (ана-
лиз, синтез, внима-
ние, абстрагирова-
ние)
Развитие интереса ��
к обучению 

Воспитание созна-��
тельного и ответ-
ственного отношения 
к процессу обучения
Воспитание интере-��
са и готовности 
к будущей профес-
сии

Основные понятия, изу-
чаемые на занятии

Изделие, деталь, сборочная единица (узел); общая 
сборка, узловая сборка, базовый элемент; подвиж-
ные соединения, неподвижные соединения, разъ-
емные соединения, неразъемные соединения, 
размерная цепь; метод полной взаимозаменяемо-
сти, метод подбора деталей, метод компенсации, 
метод пригонки и доработки деталей; замыкаю-
щее звено, составляющие звенья, увеличивающее 
звено, уменьшающее звено

Используемые средства 
ИКТ

Компьютер преподавателя, компьютеры / план-
шетные устройства для обучающихся, интерак-
тивная доска, проектор, ЭП, Wi-Fi
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Образовательные 
Интернет-ресурсы

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior.edu.ru;
Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru

оРГаниЗаЦионнаЯ СТРУкТУРа и СоДЕРЖаниЕ ЗанЯТиЯ

Этап 1. вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного 
восприятия нового материала

Длительность этапа 5 мин 
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Подготовка к восприятию учебного материала: 
актуализация субъективного опыта обучающих-
ся, мотивация к изучению новых знаний и спосо-
бов деятельности.
2. Ознакомление с темой занятия и планируемы-
ми образовательными результатами

Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данных образова-
тельных результатов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, участие в беседе

Форма организации дея-
тельности обучающихся

Фронтальная 

Методы обучения Рассказ, беседа, демонстрация оборудования

Функции /роль препода-
вателя на данном этапе

Организация деятельности обучающихся, стиму-
лирование их познавательной активности, фор-
мирование положительной мотивации к освое-
нию новых знаний и способов деятельности

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Приветствие, проверка готовности обучающихся 
к занятию; формулирование темы и задач заня-
тия, фронтальная беседа, рассказ 

Этап 2. организация и самоорганизация обучающихся в ходе 
первичного усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 30 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Получение знаний о видах соединений, мето-
дах обеспечения точности сборки, сборочных 
размерных цепях, расчетах методом максимума-
минимума.
2. Применение новых знаний и способов
деятельности в процессе решения проблемных 
задач
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Содержание ЭП,  
его мультимедийные 
и интерактивные  
компоненты
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Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данных образова-
тельных результатов

Восприятие, понимание, запоминание инфор-
мации, практическое применение новых знаний 
и способов деятельности в процессе решения 
проблемных задач

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, групповая

Методы обучения Объяснение, рассказ, демонстрация, беседа, ре-
шение проблемных задач

Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе 

Активизация познавательного интереса обучаю-
щихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организация 
беседы и работы по решению проблемных задач, 
педагогический контроль и коррекция первично-
го усвоения знаний и способов деятельности



25

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Объяснение нового материала, обучение спосо-
бам деятельности, рассказ, демонстрация, орга-
низация беседы, постановка проблемных задач, 
контроль и коррекция первичного усвоения 
новых знаний и способов деятельности

Этап 3. Практикум

Длительность этапа 20 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Выполнение заданий по технологической сборке.
2. Анализ выполненной работы.
3. Самооценка обучающихся

Содержание ЭП,  
его мультимедийные 
и интерактивные  
компоненты
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Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данных образова-
тельных результатов

Восприятие, понимание, запоминание инфор-
мации, применение новых знаний и способов 
деятельности в процессе решения практических 
задач, анализ результатов выполнения заданий, 
самооценка

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, индивидуальная

Методы обучения Объяснение, демонстрация, беседа, решение 
практических задач

Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Поддержание познавательной активности обу-
чающихся, организация индивидуальной работы 
обучающихся по решению практических задач, 
педагогический контроль и коррекция первично-
го усвоения знаний и способов деятельности

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Объяснение нового материала, обучение спосо-
бам деятельности, рассказ, демонстрация, орга-
низация беседы и деятельности обучающихся по 
решению практических задач, контроль и кор-
рекция первичного усвоения знаний и способов 
деятельности

Этап 4. организация и самоорганизация обучающихся в ходе дальней-
шего усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 20 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Получение информации о подготовительных 
операциях сборочного процесса.
2. Закрепление полученных знаний
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Содержание ЭП,  
его мультимедийные 
и интерактивные  
компоненты
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Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данных образова-
тельных результатов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, участие в беседе, самостоятельная работа

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, индивидуальная

Методы обучения Объяснение, демонстрация, беседа, самостоя-
тельная работа

Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Активизация познавательного интереса обучаю-
щихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организация 
беседы и индивидуальной работы обучающихся 

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Организация беседы и самостоятельной работы 
обучающихся
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Этап 5. Проверка и коррекция полученных результатов

Длительность этапа 10 мин
Содержание ЭП,  
его мультимедийные 
и интерактивные  
компоненты
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Виды учебной деятель-
ности по проверке по-
лученных образователь-
ных результатов; методы 
контроля

Проверка результатов усвоения новых знаний 
и способов деятельности; индивидуальное кон-
трольное тестирование или решение ситуацион-
ной задачи (по выбору обучающегося)

Способы коррекции 
ошибок

Анализ и объяснение допущенных ошибок 

Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Организация проверки результатов усвоения но-
вых знаний и способов деятельности, инструкти-
рование, педагогический контроль и коррекция 
результатов

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Инструктирование и консультирование обучаю-
щихся, проверка выполнения заданий, анализ 
и коррекция допущенных ошибок, оценивание 
результатов



Этап 6. Подведение итогов, домашнее задание

Длительность этапа 5 мин
Рефлексия по достиг-
нутым/недостигнутым 
образовательным ре-
зультатам

Подведение итогов занятия, получение обратной 
связи о его ходе и результатах 

Содержание ЭП, 
его мультимедийные 
и интерактивные  
компоненты

Сообщение домашнего 
задания

Сообщение обучающимся домашнего задания, 
инструктирование о порядке его выполнения
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