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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» являет-

ся частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, утвержденного приказом №1561МО и науки РФ от 

09.12.2016 г. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства.  

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» наряду с учебными дисци-

плинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и професси-

ональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требу-

емой точности обработки; 

- составлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;  

- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;  

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы следующие общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компе-

тенций 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обра-

ботки и аддитивного производства в соответствии с принятым техно-

логическим процессом согласно нормативным требованиям, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, ма-

териалов режущей части инструмента, технологических приспособле-

ний и оборудования в соответствии с выбранным технологическим 

решением, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием си-

стем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки за-

готовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на адди-

тивном оборудовании в целях реализации принятой технологии изго-

товления деталей на механических участках машиностроительных 

производств в соответствии с разработанной технологической доку-

ментацией. 

ПК 2.2  

 

Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

сборке узлов или изделий. 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки уз-

лов или изделий в соответствии с принятым технологическим процес-

сом согласно нормативным требованиям, в том числе с использовани-

ем систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 

 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного ин-

струмента, материалов исполнительных элементов инструмента, при-

способлений и оборудования в соответствии с выбранным технологи-

ческим решением, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизиро-

ванного сборочного оборудования в целях реализации принятой тех-

нологии сборки узлов или изделий на сборочных участках машино-

строительных производств, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 2.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизиро-

ванной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов 

или изделий на сборочных участках машиностроительных произ-
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водств в соответствии с разработанной технологической документа-

цией. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металло-

режущего и аддитивного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлор-

ежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений из числа оборудования механиче-

ского участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и ад-

дитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлоре-

жущего и аддитивного оборудования в соответствии с производствен-

ными задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническо-

му обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA систем. 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сбороч-

ного производственного оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочно-

го оборудования и ремонту станочных систем и технологических при-

способлений из числа оборудования сборочного участка в рамках сво-

ей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудова-

ния на основе технологической документации в соответствии с произ-

водственными задачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том 

числе с использованием SCADA систем. 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническо-

му обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства, в том числе с использова-

нием SCADA систем. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данного  предмета определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 72 часов       

из них: 

- учебных занятий - 44 часов, в т.ч.: 

    теоретическое обучение – 34 часа; 

    практических занятий – 10 часов; 

- самостоятельных учебных работ –10 часов. 

- консультации – 12 часа 

 
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в фор-

ме экзамена. – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 
72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 10 

Консультации 12 

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках 2  

Тема 1.1 Классификация 

металлообрабатывающих 

станков 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Сведения об истории развития станков в России. Перспективы развития 

2. Классификация станков. Область применения станков 

Тема 1.2 Классификация 

движений в станках 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Виды движений в станках, основные определения и особенности.  

2. Поверхности детали в процессе резания. 

Раздел 2. Типовые механизмы металлообрабатывающих станков 10  

Тема 2.1 Базовые детали 

станков 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Базовые детали станков. Станины. Требования к ним 

2. Направляющие. Виды направляющих. Область применения. Требования к направля-

ющим 

Тема 2.2 Передачи, приме-

няемые в станках 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Передачи для вращательного движения: ременные, зубчатые, червячные 

2. Передачи для поступательного движения: винтовые, реечные, кривошипно-

шатунные, кулисные, кулачковые 

3. Передачи для периодических движений: храповые, мальтийские 

Тема 2.3 Муфты и тормоз-

ные устройства 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Муфты, применяемые в станках. Классификация муфт. Принцип работы. Применение 

2. Тормозные устройства. Виды тормозных устройств. Принцип работы. Применение 

Тема 2.4 Коробки скоро-

стей 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Типы коробок скоростей.  Способы переключения 

2. Механизмы управления коробок скоростей. Системы смазки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Лабораторная работа: «Расчет коробки скоростей» 

Лабораторная работа: «Построение графика частоты вращения шпинделя» 

Тема 2.5 Коробки подач Содержание учебного материала 1 2 

1. Типы коробок подач. Назначение и способы переключения. 
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2. Механизмы, применяемые в приводах подач. Приводы подач с бесступенчатым регу-

лированием. 

Тема 2.6 Реверсивные ме-

ханизмы 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Виды реверсивных механизмов, их характеристика 

2. Устройство, назначение, область применения 

Самостоятельная работа 2  

Типовые механизмы металлообрабатывающих станков   

Раздел 3. Металлообрабатывающие станки 26  

Тема 3.1  Станки токарной 

группы 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Классификация и назначение токарных станков. 

2. Токарно-винторезные станки. Назначение, основные механизмы станка 

3. Токарно-карусельные станки. Назначение, основные механизмы станков.  

4. Токарно-револьверные станки. Назначение, основные механизмы станков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Лабораторная работа: «Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы 

токарного станка с ЧПУ» 

Тема 3.2  Станки свер-

лильной группы 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Назначение и классификация сверлильных станков. 

2. Общие сведения о  вертикально-сверлильных  и радиально-сверлильных станках. 

3. Горизонтально-расточные станки. Назначение, основные узлы. 

4. Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Лабораторная работа: «Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы 

станка сверлильно-расточной группы» 

Тема 3.3 Станки фрезерной 

группы 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Фрезерные станки. Классификация фрезерных станков.   

2. Консольные и бесконсольные фрезерные станки.   

3. Назначение и устройство фрезерных станков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Лабораторная работа: «Наладка и настройка фрезерного станка  и универсальной дели-

тельной головки» 

Лабораторная работа:  «Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы 
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фрезерного станка с ЧПУ» 

Тема 3.4 Станки шлифо-

вальной группы 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды шлифовальных станков. Классификация шлифовальных станков.   

2. Назначение, основные узлы, принцип работы. 

3. Режущий инструмент для обработки заготовок. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Лабораторная работа: «Наладка шлифовального станка» 

Тема 3.5  Зубообрабаты-

вающие станки 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Типы зубообрабатывающих станков. Классификация и назначение.  

2. Основные узлы, принцип работы 

3. Настройка кинематических цепей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Лабораторная работа: «Наладка и настройка станка для обработки цилиндрических 

прямозубых и косозубых зубчатых колес» 

Тема 3.6  Резьбообрабаты-

вающие станки 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды резьбообрабатывающих станков. Назначение, принцип работы.   

2. Резьбофрезерные станки, основные характеристики, принцип работы. 

3. Станки для нарезания резьбу метчиками, основные характеристики, область приме-

нения. 

4. Станки для вихревого нарезания резьбы, основные характеристики, область примене-

ния. 

5. Резьбошлифовальный станок. Основные узлы. Принцип работы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Лабораторная работа: «Наладка и настройка станка на нарезание резьбы резьбовыми 

головками» 

Тема 3.7 Станки с цикло-

вым и числовым про-

граммным управлением 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Цикловое программное управление станком. Назначение и область применения, 

функциональная схема ЦПУ 

2. Числовое программное управление. Основные сведения и сущность ЧПУ. 3. Системы 

ЧПУ. Классификация систем ЧПУ. 

Тема 3.8  Специальные Содержание учебного материала 2 2 
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станки 1. Общие сведения, применение: Электроэрозионные и электрохимические станки 

2. Общие сведения, применение: Ультразвуковые станки 

3. Общие сведения, применение: Многоцелевые станки 

4. Общие сведения, применение: Агрегатные станки 

5. Общие сведения, применение: Отрезные станки 

6. Общие сведения, применение: Подъемно-транспортные машины 

Самостоятельная работа 2  

Металлообрабатывающие станки   

Раздел 5. Автоматизированное производство 6  

Тема 5.1 Гибкие производ-

ственные системы 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Назначение, область применения, классификация ГПС.  

2. Технологическое оборудование и типовые компоновки ГПС. 

Тема 5.2 Гибкие производ-

ственные участки 

 Содержание учебного материала 1 2 

1. Назначение, область применения, классификация ГАУ 

2. Технологическое оборудование и типовые компоновки ГАУ оснащение ГАУ различ-

ными системами. 

Тема 5.3 Гибкие производ-

ственные модули 

Содержание учебного материала 1 

  

2 

  1. Назначение, область применения, классификация ГПМ. 

2. Технологическое оборудование и типовые компоновки ГПМ. 

Тема 5.4 Автоматические 

линии станков 

Содержание учебного материала 

1. Общие сведения об автоматических линиях. Основные понятия. Назначение и область 

применения. 

2. Классификация АЛ. Компоновка АЛ. 

Тема 5.5 Роботизирован-

ные технологические ком-

плексы 

Содержание учебного материала  1 2 

1. Основные понятия.  Классификация промышленных роботов. 

2. Системы координат ПР. Захватные устройства ПР.   

3. Применение промышленных роботов. Виды ПР. 

4. Назначение и область применения РТК. 

Самостоятельная работа 2  

Автоматизированное производство   

Раздел 6. Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации 4  

Тема 6.1 Транспортировка Содержание учебного материала  1 2 
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и установка станков на 

фундамент 

Способы транспортировки станков. Упаковка станков.  

Виды фундаментов. Способы крепления станков на фундамент. 

Тема 6.2 Испытание ме-

таллорежущих станков 

Содержание учебного материала  1 

 

2 

1. Паспорт станка. 

2. Проверка станка на холостом ходу. Проверка станка под нагрузкой. 

3. Испытание станков на виброустойчивость и шум. 

Самостоятельная работа 2  

Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации   

Раздел  7. Структура машиностроительного производства 6  

Тема 7.1 Типы машино-

строительного производ-

ства 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1. Типы машиностроительного производства и их характеристики. 

2. Влияние типа производства на производственную структуру. 

Тема 7.2 Производственная 

структура машинострои-

тельного предприятия 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Производственная структура машиностроительного предприятия. 

2. Основные, вспомогательные и обслуживающие производства. 

3. Принципы организации производственных подразделений: технологический, пред-

метный, смешанный. 

Тема 7.3.  Производствен-

ный и технологический 

процессы 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Производственный процесс.  Технологический процесс.   

2. Принципы организации производственного процесса: параллельность, пропорцио-

нальность, ритмичность, прямоточность.   

3. Расчет длительности производственного цикла. Пути его сокращения. 

Тема 7.4.  Поточное и ав-

томатизированное произ-

водство 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Сущность поточного и автоматизированного производства. 

2. Классификация поточных линий. 

3. Расположение рабочих мест.  Размещение оборудования. 

4. Стадии технической подготовки производства.  Конструкторская подготовка произ-

водства. 

Самостоятельная работа 2  

Структура машиностроительного производства   

Консультации 12  

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена 6  
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 Итого: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Технологическое оборудование и оснастка», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: посадочные места по количеству обучающихся; рабо-

чее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий «Технологическое оборудо-

вание»; виды металлорежущих станков в мастерских учебного заведения; макеты механиз-

мов станков; компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекоменду-

емых для использования в образовательном процессе:  
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Новиков В. Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 1: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /— 3-е изд., перераб. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. 

2. Новиков В. Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 2: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /— 3-е изд., перераб. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. 

 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

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

 

 

 

http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- основные методы формо-

образования заготовок; 

-  основные методы обра-

ботки металлов резанием; 

-  материалы, применяемые 

для изготовления лезвийно-

го инструмента; 

-  виды лезвийного инстру-

мента и область его приме-

нения; 

- методику и расчет рацио-

нальных режимов резания 

при различных видах обра-

ботки 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

- пользоваться нормативно-

справочной документацией 

по выбору лезвийного ин-

струмента, режимов резания 

в зависимости от конкрет-

ных условий обработки; 

- выбирать конструкцию 

лезвийного инструмента в 

зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- производить расчет режи-

мов резания при различных 

видах обработки 

 

 

- перечисляет основные фор-

мообразующие технологиче-

ские процессы и классифи-

цирует их по агрегатному со-

стоянию заготовок; 

- перечисляет методы обра-

ботки металлов резанием, 

особенности и назначение; 

- называет основные инстру-

ментальные материалы, тре-

бования к материалам для 

режущих инструментов; 

- демонстрирует знание ви-

дов, классификации лезвий-

ного инструмента и его кон-

структивных элементов; 

- демонстрирует знание ме-

тодов назначения режимов 

резания при различных видах 

обработки;  

-определяет последователь-

ность назначения режимов 

резания; 

- использует нормативно-

справочную документацию 

при выборе лезвийного ин-

струмента, режимов резания 

в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- осуществляет выбор кон-

струкции лезвийного ин-

струмента в зависимости от 

конкретных условий обра-

ботки; 

- использует методы назна-

чения режимов для расчета 

при различных видах обра-

ботки. 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- лабораторной работы 

- контрольной работы 

 

 

 

 

 


