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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технологическое оборудование» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области машиностроения 

и металлообработки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Технологическое оборудование» входит в общепрофессиональный 

цикл ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, базовой 

подготовки. 
 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения  

знать:  

- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

- назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым 

программным управлением (далее - ЧПУ); 

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (далее - РТК), гибких производственных модулей (далее - 

ГПМ), гибких производственных систем (далее - ГПС) 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
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операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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 деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 

в том числе лекции – 38 часов, практические занятия – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение.  Содержание учебного материала 2  

Задачи и содержание дисциплины и ее связь с другими дисциплинами 1 

Самостоятельная работа 
Подготовка докладов, сообщений. 

2  

Раздел 1. Общие сведения о станках.  2 

Тема 1.1. 

Классификация МС 
Содержание учебного материала  

4 
 

Классификация металлорежущих станков 

Движения в металлорежущих станках 

 
 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы по вопросам темы, составление 

классификационной таблицы. 

 
1 

 

Тема 1.2. Детали, 

узлы и механизмы 

станков. 

Содержание учебного материала 2  

Станины, направляющие, столы, суппорты, шпиндельные узлы, приводы станков.   

Самостоятельная работа  
изучение устройства токарного станка. 

2  

Тема 1.3. 

Кинематические 

схемы станков. 

Содержание учебного материала 2  

Правила построения кинематической схемы. Условные обозначения в кинематических схемах.  

 Практические занятия  
Построение с натуры кинематической схемы токарного станка. 
Расчёт коробки скоростей. 

2  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы по вопросам темы. 

2  

Раздел 2. Назначение, устройство, кинематика, наладка металлорежущих станков токарной группы.  2 

Тема 2.1 Токарно-

винторезный станок.  
Содержание учебного материала  

2 
 

 

Назначение, устройство, техническая характеристика токарно-винторезного станка. 
Кинематическая схема. 
Настройка станка на разные виды работ.  

2 
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Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы по вопросам темы.  
Решение задач по настройке станка. 
Подготовка к зачётному занятию. 
 

 
2 

 

Тема 2.2 Токарный 

одношпиндельный 

револьверный 

автомат. 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 Назначение, техническая характеристика, устройство токарного автомата. 

Кинематическая схема автомата. 
Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы по вопросам темы. 
Подготовка к контрольной работе по теме. 

2  

Тема 2.3Токарный 

многошпиндельный 

полуавтомат. 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

Назначение, техническая характеристика, устройство токарного полуавтомата. 
Кинематическая схема полуавтомата.  
Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы по вопросам темы. 
Подготовка к контрольной работе по теме 

2  

Тема 2.4 Токарные 

станки с числовым 

программным 

управлением 

Содержание учебного материала 2 2 

Конструктивные особенности станков с ЧПУ. Кинематика и наладка станков с ЧПУ. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме 

 
2 

 

Раздел 3. Металлорежущие станки различного назначения   

Тема 3.1. Станки 

второй группы. 
 

Содержание учебного материала  
4 

 

Вертикально-сверлильный станок. Характеристика. Кинематика. 
Радиально-сверлильный станок. Назначение, устройство, техническая характеристика. 
Расточные станки 
Станки с ЧПУ. 
Выбор станка для обработки отверстий 

Самостоятельная работа  
Выбор оборудования по каталогу; оформление практических, лабораторных работ и отчетов.  

          4 

Раздел 4. Фрезерные, строгальные, протяжные и шлифовальные станки.   

Тема 4.1. Фрезерные Содержание учебного материала 2  
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станки Горизонтально-фрезерный станок. Характеристика, устройство, кинематика. 
Вертикально-фрезерный станок. 
Фрезерный станок с ЧПУ. 

Практические занятия 
Ознакомление с зубфрезерным станком.  
Выбор станка для фрезерования детали. 

4 
 

 

Самостоятельная работа  
Выбор оборудования по каталогу 

4  

Тема 4.2. Станки 

строгально-

протяжной группы 
 

Содержание учебного материала 2  

Строгальные станки 
Протяжные станки 

Самостоятельная работа  
Выбор оборудования по каталогу 

2  

 

 
Тема 4.3 

Шлифовальные 

станки 

Содержание учебного материала 2 
 

 
Шлифовальные станки. Общая характеристика 
Бесцентровое шлифование 
Внутришлифовальный и плоскошлифовальные станки 

Практическое занятие 
Выбор станков для обработки детали 

2  

Самостоятельная работа  
Выбор оборудования по каталогу 

2  

Тема 4.4. 

Зубообрабатывающи

е станки 

Содержание учебного материала 2  
Зубодолбёжные станки. Методы нарезания зубчатых колес 
Зубострогальные станки 
Зубофрезерные станки. 
Практические занятия 
Выбор оборудования по каталогу 
Настройка зубофрезерного станка 

 
2 

 

Тема 4. 5. 

Многоцелевые 

станки. 

Содержание учебного материала 2  
Общие сведения о многоцелевых станках 
Практические занятия  
Знакомство с устройством многоцелевого станка. 
Подбор оборудования для конкретной детали 

 
4 

 

Тема 4. 6. Содержание учебного материала 2  
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Агрегатные станки Общая характеристика агрегатных станков 
Силовые головки, столы 

Практические занятия 
Выбор оборудования по каталогу 

2  

Раздел 5.  Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации   

5.1.Транспортировка 

и установка станков 

на фундамент 

Содержание учебного материала 2  
Способы транспортировки станков. Основные правила расстановки станков. 
Установка оборудования на фундамент. Способы крепления на фундамент. 
Практические занятия 
Планировка участка механической обработки» 

 
4 
 

 

5.2. Испытания 

металлообрабатываю

щих станков 

Содержание учебного материала 2  

Проверка станка на холостом ходу, в работе под нагрузкой проверка геометрической точности и 

жесткости по ГОСТу. Испытание станков на виброустойчивость.  
Самостоятельная работа  
Составить схему проверки точности металлорежущего станка согласно заданию;  

2  

 Всего 87  

  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории технологического 

оборудования и оснастки 

 
Учебная аудитория № 313 учебного корпуса № 1: 

- НОУТБУК НР g6-1160er 15,6"/I3 

 
Лаборатория технологического оборудования и оснастки № 331 учебного корпуса №1: 

- ДИАПРОЕКТОР"СВИТЯЗЬ" - 8  

- КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5 - 8 

- КИHОПРОЕК."РАДУГА-2" - 8  

- КОММУТАТОР SWITCH ЦИФРОВОЙ - 8 

- КОМПЬЮТЕР iRU Brava-4115w - 8 

- КОМПЬЮТЕР KLONDIKE C466 - 8 

- КОМПЬЮТЕР PIV-2400 - 8  

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m - 8  

- МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П - 8 

- МИКРОСКОП МИМ-7 - 32 

- МИКРОСКОП"HИОФОТ" - 8 

- МИКРОТВЕРДОМЕР "ПМТ-3М" - 8  

- Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий - 8  

- НОУТБУК HP Compag - 8 

- НОУТБУК Аsus - 8 

- ПРИНТЕР CANON LBP-810лаз. - 8  

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 3300 - 8 

- ПРИНТЕР МФЦ BROTHER  DCP-8440 - 8 

- ПРОЕКТОР PANASONIC PT-LC80E - 8 

- СКАHЕР - 8  

- СКАНЕР HP 3400С - 8 

- ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ИР-5010 - 8  

- ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД - 8  

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 - 16 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2М - 8  

- ТЕЛЕВИЗОР ГОРИЗОНТ 72см - 8 

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТП-400 - 40  

- ФОТОАППАРАТ"КИЕВ-10" - 8 

- ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ Draper Consul 178х178 - 8 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК 32ГБ – 16 

 

Учебная лаборатория № 332 учебного корпуса № 1: 
- МИНИЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛАБ.МПЛ-6 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬHАЯ 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10 - 3 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8 - 2 

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ СНОЛ-3/11 

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 

 

Учебная аудитория № 203 учебного корпуса № 10: 

- ПРОЕКТОР BenQ MP622 DLP 

- ЭКРАН рулон.настенно-потол.Da-Lite Model C 213х274 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Сибикин, М. Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий 

[Электронный ресурс] / М.Ю. Сибикин. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 564 с. 

2. Апатов, Юрий Леонидович. Технологические возможности металлорежущего 

оборудования с ЧПУ и основы программирования обработки деталей [Электронный 

ресурс]: учебно-метод. пособие для студентов специальности 151001.65 всех форм 

обучения / Ю. Л. Апатов, Е. А. Куимов, К. Ю. Апатов ; ВятГУ, ФАМ, каф. ТМ. - 

Киров: [б. и.], 2013. - 107 с. 

 

 

Дополнительные источники 

1. Удалов, Александр Викторович. Механические передачи технологического 

оборудования [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Удалов; ВятГУ, ФАМ, каф. 

ОКМ. - Киров: [б. и.], 2012. - 313 с. 

2. Овчинников, Виктор Васильевич. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов: учебник / В. В. Овчинников. - Москва: КНОРУС, 2013. - 302, [1] с.. - 

(Начальное профессиональное образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%AE.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются преподавателем.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 

выполнения  

 

Выполнение индивидуальных заданий 

и практических работ. 

Выполнение практических заданий по 

самостоятельной внеаудиторной 

работе.  

Знания:  

- классификацию и обозначения 

металлорежущих станков; 

- назначения, область применения, устройство, 

принципы работы, наладку и технологические 

возможности металлорежущих станков, в том 

числе с числовым программным управлением 

(далее - ЧПУ); 

- назначение, область применения, устройство, 

технологические возможности роботехнических 

комплексов (далее - РТК), гибких 

производственных модулей (далее - ГПМ), 

гибких производственных систем (далее – ГПС) 

Устный, письменный опросы, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование, технический 

диктант,  

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену:  

1.Классификация металлорежущих станков 

2.Движения в металлорежущих станках. 

3.Станины, направляющие, столы, суппорты, шпиндельные узлы, приводы станков. 

4.Правила построения кинематической схемы. Условные обозначения в кинематических 

схемах. 

5.Назначение, устройство, техническая характеристика токарно-винторезного станка. 

6.Кинематическая схема. 

7.Настройка станка на разные виды работ. 

8.Назначение, техническая характеристика, устройство токарного автомата. 

9.Кинематическая схема автомата. 

10.Назначение, техническая характеристика, устройство токарного полуавтомата. 

11.Кинематическая схема полуавтомата. 

12.Конструктивные особенности станков с ЧПУ. Кинематика и наладка станков с ЧПУ. 

13.Вертикально-сверлильный станок. Характеристика. Кинематика. 

14.Радиально-сверлильный станок. Назначение, устройство, техническая характеристика. 
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15.Расточные станки. 

16.Станки с ЧПУ. 

17.Выбор станка для обработки отверстий. 

18.Горизонтально-фрезерный станок. Характеристика, устройство, кинематика. 

19.Вертикально-фрезерный станок. 

20.Фрезерный станок с ЧПУ. 

21.Шлифовальные станки. Общая характеристика. 

22.Бесцентровое шлифование. 

23.Внутришлифовальный и плоскошлифовальные станки. 

24.Зубодолбёжные станки. Методы нарезания зубчатых колес. 

25.Зубострогальные станки. 

26.Зубофрезерные станки. 

27.Устройство многоцелевых станков. 

28.Общая характеристика агрегатных станков. 

29.Силовые головки, столы. 

30.Способы транспортировки станков. Основные правила расстановки станков. 

31.Установка оборудования на фундамент. Способы крепления на фундамент. 

32.Проверка станка на холостом ходу, в работе под нагрузкой проверка геометрической 

33.точности и жесткости по ГОСТу. 

34.Испытание станков на виброустойчивость 

Примерные задания для подготовки к экзамену: 

Выбор станка под заданные условия. 

Планировка участка механической обработки. 

 


