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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 * Технологическое оборудование машиностроительного производства 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование 

машиностроительного производства» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с решением Попечительского совета «Об утверждении 

вариативной части ППССЗ по специальности» от 18.05.2016 г. по специальности  СПО 

27.02.04 Автоматические системы управления, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 27.00.00 Управление в технических системах. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла.  

 

1.3 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства» направлена на формирование следующих 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. 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. 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 2.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ─ читать кинематические схемы; 

  ─ осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения 

технологического процесса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

─ классификацию и обозначения металлорежущих станков;       

 ─ назначение, область применения, устройство, принципы работы, наладку и        

технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 



─ назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

робототехнических  комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС). 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 



воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной 

работы 
ЛР 13 

Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены 

промышленных технологий 
ЛР 14 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 

профессиональных задач 
ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, 

способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 

ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 

производственных проблемах, связанных с автоматизацией 

производства, выборе на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозирования последствий решения 

ЛР 17 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

 лабораторные работы и практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

работа со справочниками; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 изучение нормативных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета в 5 семестре 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.15* Технологическое оборудование машиностроительного производства 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов ЛР 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о металлорежущих станках 10 ЛР13-17 

 Тема 1.1 

Основные 

технологические 

термины и определения 

Содержание учебного материала 2 

Основные технологические термины и определения 2 

 

Тема 1.2 

Классификация, 

система обозначения и 

режимы резания 

металлорежущих 

станков  

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Классификация, система обозначения и режимы резания металлорежущих 

станков 

2 

Тема 1.3 

Программное 

управление станками 

Содержание учебного материала 6 

Общие сведения о программном управлении станками 2 

Цикловое программное управление 2 

Числовое программное управление 2 

Раздел 2. Механизмы металлорежущих станков 27 ЛР13-17 

  

Тема 2.1 

Типовые механизмы 

 

Содержание  учебного материала 12 

Базовые детали станков 2 

Виды передач, применяемые в станках 2 

Муфты и механизмы торможения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучить условные обозначения кинематических, гидравлических и 

пневматических схем 

 

Тема 2.2 

Коробки скоростей и 

подач 

Содержание  учебного материала 15 

Коробки скоростей и коробки подач 2 

Бесступенчатые приводы подач станков с ЧПУ 2 



Практические занятия 6 

1. Чтение кинематических схем станка 2 

2. Определение передаточного числа 2 

3. Составление уравнения кинематического баланса коробки скоростей   2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Закончить оформление отчетов практических занятий   

Раздел 3. Металлорежущие станки 45 ЛР13-17 

 Тема 3.1 

Станки токарной и 

сверлильно-расточной 

группы 

Содержание  учебного материала 24 

Назначение. Классификация. Размерный параметрический ряд. 2 

Токарные станки с ЧПУ 2 

Станки сверлильно-расточной группы 2 

Лабораторные работы 12 

1. Составление с «натуры» кинематической коробки скоростей токарного 

станка. Построение графика частоты вращения шпинделя 

 

4 

2. Ознакомление с работой и устройством механизмов токарно-винторезного 

станка. Настройка и наладка станка на нарезание многозаходной резьбы резцом 

и обработку конусов разными методами 

 

4 

3. Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы токарного 

станка с ЧПУ 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучить токарные  многорезцовые и много шпиндельные станки, токарно-

карусельные станки, закончить оформление отчетов лабораторных работ 

 

 

Тема 3.2 

Станки фрезерной и 

строгально-протяжной 

группы  

Содержание учебного материала 9 

Станки фрезерной группы 1 

Станки строгально-протяжной группы 1 

Лабораторная работа 4 

4. Ознакомление с устройством и работой универсально-фрезерного станка. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучить графические изображения органов управления фрезерными станками, 

делительные головки фрезерных станков 

 



 

Тема 3.3 

Станки 

зубообрабатывающей 

группы 

Многоцелевые и 

агрегатные станки 

Содержание  учебного материала 12 

Станки зубообрабатывающей группы 1 

Многоцелевые станки 1 

Лабораторные работы 8 

5. Ознакомление с устройством и работой зубоообрабатывющих станков. 4 

6. Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы 

многоцелевого станка с ЧПУ. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучить назначение и схемы компоновок агрегатных станков   

                                                Обобщающее занятие 2  

 Итого 84 

56/28 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Технологическое оборудование машиностроительного производства»  

                  

Оборудование учебной лаборатории: станки, плакаты, модели, макеты, детали машин, 

штангенциркули, кинофильмы, презентации.   

Технические средства обучения: калькуляторы, компьютеры, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Сибикин  М.Ю. Технологическое оборудование: учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2018.—400 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки: учебник – М.: Машиностроение, 1987 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели  

оценки результатов обучения 

Формы и методы 

контроля 

− Уметь: 

─    читать кинематические схемы; 

 

 

 

 По заданной кинематической 

схеме станка определяет 

механизмы и детали, входящие в 

схему, составляет 

кинематические цепи. 

 

Дифференцированный 

Зачет 

 ─ осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса 

По заданной схеме обработки 

детали выбирает 

металлорежущие станки 

знать:  

─ классификацию и обозначения 

металлорежущих станков;       

  

 

 

По маркировке (шифру) станка 

определяет к какой группе, типу 

относится станок, определяет 

характерный параметр станка, 

степень точности, систему 

программного управления 

─ назначение, область применения, 

устройство, принципы работы, 

наладку и        технологические 

возможности металлорежущих 

станков, в т.ч. с числовым 

программным управлением (ЧПУ); 

    

Объясняет назначение, область 

применения, принцип работы 

металлорежущих станков, их 

наладку и перечисляет  

технические характеристики 

станков и их технологические 

возможности 

 

─ назначение, область применения, 

устройство, технологические 

возможности робототехнических  

комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем 

(ГПС) 

Объясняет назначение, область 

применения, устройство, 

технологические возможности 

робототехнических  комплексов 

(РТК), гибких производственных 

модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС) 

 


