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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Технологическое 

оборудование и приспособления предназначена для изучения курса в в ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж», реализующем 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Технологическое 

оборудование и приспособления составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 



5 

 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках дисциплины: 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора 

программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на 

разработанную модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации. 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации.  

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ 

по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты 

выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий 

подчиненным персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых 

подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

– читать кинематические схемы;  

– осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– классификацию и обозначение металлорежущих станков;  

– назначения, область применения, устройство, принцип работы, наладку 

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

управлением (ЧПУ);  

- назначение, область применения, устройство, технологические 

возможности роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных 

модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС).  
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В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 

формируемым знаниям и умениям. При изложении материала соблюдается единство 

терминологии и обозначений в соответствии с действующими стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение практических занятий. В ходе проведения практических занятий студенты 

предварительно знакомятся с правилами проведения практических занятий и 

получают инструктаж по технике безопасности. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. Технологическое 

оборудование и приспособления 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Учебная дисциплина ОП.02 Технологическое оборудование и 

приспособления наряду учебными дисциплинами общепрофессионального 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей и позволяет обеспечить 

уровень профессионального образования. 

Программа может быть использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

2.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.3,  

ПК 1.4 

ПК 2.1,  

ПК 3.1. – ПК 3.5. 

У1. Читать кинематические 

схемы; 

 

У2. Осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса; 

З1. Классификация и 

обозначение металлорежущих 

станков; 

 

З2. Назначения, область 

применения, устройство, 

принцип работы, наладка и 

технологические возможности 

станков, в т. ч с числовым 

программным управлением 

 

З3. Назначение, область 

применения, устройство, 

технологические возможности 

роботехнических комплексов 

(РТК), гибких 

производственных модулей 

(ГПМ), гибких 

производственных систем 

(ГПС) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 50 

Самостоятельная работа  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

50 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Технологическое оборудование и приспособления 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о металлорежущих станках. 18  

Тема 1.1  

Введение.  

Общие понятия, 

определения и 

обозначение 

Содержание учебного материала  6  

Изучение назначений и классификаций металлорежущих станков. Изучение 

кинематических схем. Изучение условных обозначений. Изучение видов передач 

применяемых в станках. Изучение циклового программного управления станками. 

Изучение технико-экономических показателей технологического оборудования. Изучение 

числового программного управления для автоматизированного оборудования. 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05 

ПК 1.1 

У1, У2, 

З1, З2 
Тематика практических занятий 2 

№ 1 Построение кинематических схем с применением условных графических обозначений. 

Расчет передаточного отношения кинематической цепи. 

Тема 1.2  
Типовые детали и 

механизмы 

металлорежущих 

станков. 

Содержание учебного материала  4  

Ознакомление с базовыми деталями станков. Станины и направляющие. Изучение 

приводов станков. Шпиндели и опоры. Изучение коробок подач и скоростей. Изучение 

назначения и принципа работы муфт и тормозов. Изучение планетарных передач. Изучение 

блокировочных устройств. Изучение реверсивных механизмов 

ОК 01,  

ОК 02,  

ПК 1.3  

У1,У2,  

З1,З2 Тематика практических занятий  2 

№ 2. Изучение видов муфт, применяемых на металлорежущих станках. 

Тема 1.3 

Электрооборудование, 

гидрооборудование 

металлорежущих 

станков 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения. Ознакомление с принципом работы электродвигателей. Изучение 

назначения насосов. Изучение назначения гидроаппаратуры. 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 3.1-ПК 3.4, 

У1, У2, 

З1, З2 
Тематика практических занятий 2 

№ 3: Построение гидравлических схем станков с применением условных обозначений 

Раздел 2. Металлорежущие станки 26  

Тема 2.1.  

Токарные 

станки 

Содержание учебного материала 4  

Классификации токарных станков. Общие сведения. Назначение, устройство, принцип 

работы и порядок наладки, техническая документация, порядок эксплуатации.  

ОК 04, 

ОК 05,  
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1 2 3 4 

 Ознакомление с основными узлами станков и их назначением. Изучение токарных 

полуавтоматов и автоматов. Изучение приспособлений к станкам. Ознакомление с видами 

инструментов, применяемых на этих станках. Изучение наладки станков. 

 ПК 1.4  

У1, У2,  

З1, З2 

Тематика практических занятий 2 

№ 4 Расчет частоты вращения шпинделя токарно - винторезного станка мод.16К20. 

Тема 2.2 

Сверлильно-

расточные станки. 

Резьбообрабатываю-

щие и 

зубообрабатываю-

щие станки 

Содержание учебного материала 4  

Сверлильные и расточные станки: назначение, устройство, принцип работы и порядок 

наладки, основные типы, область применения, техническая документация, порядок 

эксплуатации. Ознакомление с приспособлением и с инструментом, применяемым на 

данных станках. Ознакомление с резьбофрезерными, с резьбошлифовальными, с 

гайконарезными и с резьбонакатными станками. 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 05,  

ПК 2.1,  

ПК 3.5  

У1, У2,  

З1, З2 
Тематика практических занятий 2 

№ 5 Изучение устройства и принципа работы сверлильных станков. 

Тема 2.3  

Фрезерные станки. 
Содержание учебного материала 2  

Ознакомление с классификацией фрезерных станков: Назначение, устройство, принцип 

работы и порядок наладки, техническая документация, порядок эксплуатации фрезерных 

станков. Изучение консольно-фрезерных, вертикально-фрезерных, продольно-фрезерных и 

шпоночно-фрезерных станков. Изучение делительных головок. Изучение приспособлений, 

которые применяются на фрезерных станках 

ОК 02,  

ОК 04,  

ПК 3.1-ПК 3.5 

У1, У2,  

З1, З2 

Тематика практических занятий 2 

№ 6 Ознакомление с устройством универсальной делительной головки (УДГ) и наладкой 
УДГ на различные виды деления 

Тема 2.4 

Строгальные, 

протяжные 

и долбежные станки 

Содержание учебного материала 2  

Ознакомление с классификацией данных станков. Общие сведения. Назначение устройство, 

принцип работы и порядок наладки, техническая документация, порядок эксплуатации 

строгальных, протяжных и долбежных станков 

ОК 04, 

ОК 05,  

ПК 3.1-ПК 3.5 
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1 2 3 4 

Тема 2.5 

Шлифовальные 

станки 

Содержание учебного материала 4  

Ознакомление с классификацией шлифовальных станков. Общие сведения. Назначение 

устройство, принцип работы и порядок наладки, техническая документация, порядок 

эксплуатации шлифовальных станков. Изучение круглошлифовальных, 

внутришлифовальных, плоскошлифовальных, притирочных и хонинговальных станков. 

Ознакомление с режущим инструментом, применяемым на шлифовальных станках. 

Ознакомление с приспособлениями, которые применяются на шлифовальных станках. 

 ОК 04,  

ОК 05,  

ПК 3.1-ПК 3.5 

У1,У2,  

З1,З2 

Тема 2.6 Агрегатные 

станки. Станки с 

ЧПУ. 

Содержание учебного материала 4  

Ознакомление с классификацией агрегатных станков и станков с ЧПУ. Общие сведения. 

Назначение устройство, принцип работы и порядок наладки, техническая документация, 

порядок эксплуатации агрегатных станков и станков с ЧПУ. Изучение силовых головок и 

столов. Изучение гидропанелей. Изучение станков с ЧПУ. Изучение многоцелевых 

станков. Изучение станков для лазерной и плазменной обработки. Ознакомление с 

ультразвуковыми станками. Ознакомление с электрохимическими и с электроэрозионными 

станками. 

ОК 04,  

ОК 05  

ПК 1.1,  

ПК 1.3  

У1, У2,  

З1, З2 

Раздел 3. Автоматизированные участки производства 4  

Тема 3.1. 

Промышленные 

роботы. 

Содержание учебного материала 2  

Общие понятия. Ознакомление с захватными устройствами. Ознакомление с 

промышленными роботами 

ОК 04, ОК 05 ПК 

1.1, ПК 1.3 У1, 

У2, З1, З3 

Тема 3.2 

Автоматические 

линии 

Содержание учебного материала 2  

Изучение автоматических линий, участков и роботизированных технологических 

комплексов. Ознакомление с гибкими производственными модулями, с гибкими 

автоматизированными участками и гибкими производственными системами. 

ОК 04, ОК 05 ПК 

1.1, ПК 1.3 У1,У2, 

З1,З3 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 50  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 

Технологическое оборудование и приспособления предусмотрены специальные 

помещения: 

1. Кабинет технологического оборудования отрасли, оснащенный 

оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя1; 

 доска 1; 

 модели: технологической линии производства портландцемента, 

листоформовочной машины; 

 модели механического оборудования: питатели, дробилки, грохоты, 

конвейеры, мельницы, скреперы; 

 модели теплотехнического оборудования: котельная установка, 

дымовая труба, сушильный барабан, реакторная сушилка, вращающаяся печь, 

гипсоварочный котёл, ямная пропарочная  

 камера, автоклав, кассетная установка; 

 модель линии приготовления шлама; 

 модель листоформовочной машины. 

 лабораторная цементная мельница. 

 планшеты с изображением технологических линий производства 

цемента сухим способом, мокрым способом. 

 стенды: вращающаяся печь 5×185, вращающаяся печь с циклонными 

теплообменниками, холодильник рекуператорный, холодильник колосниковый; 

 планшеты с изображением технологичес¬ких линий производства 

цемента сухим способом, мокрым способом. 

 стенды: вращающаяся печь 5×185, вращающаяся печь с циклонными. 

2. Механическая мастерская, оснащённая оборудованием: 

 верстаки слесарные; 

 металлообрабатывающие станки; 

 токарно-винторезные станки; 

 вертикально-сверлильный станок; 

 заточной станок; 

 фрезерной станок; 

 шлифовально-полировочный станок; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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4.2 Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

4.2.1. Основная литература 

1. Завистовский С.Э. Металлорежущие станки: пособие — Минск: РИПО, 

2015.— 440 с. 

4.2.2. Дополнительная литература 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Сибикин, М.Ю. Современное металлообрабатывающее оборудование: 

справочник. — М.: Машиностроение, 2013. 

https://disk.yandex.ua/i/Miuj6ktZ3T9DfU 

 

  

https://disk.yandex.ua/i/Miuj6ktZ3T9DfU
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знать: 
– классификацию и 

обозначение 

металлорежущих 

станков; 

– назначения, область 

применения, 

устройство, принцип 

работы, наладку и 

технологические 

возможности станков 

– назначение, область 

применения, 

устройство, 

технологические 

возможности 

роботехнических 

комплексов (РТК), 

гибких 

производственных 

модулей (ГПМ), 

гибких 

производственных 

систем (ГПС) 

Уметь: 

– читать 

кинематические 

схемы; 

– осуществлять 

рациональный 

выбор 

технологического 

оборудования для 

выполнения 

технологического 

процесса 

Полнота продемонстрированных знаний и 

умение применять их при выполнении 

практических работ  

– оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

– оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

– оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

– оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Текущий контроль 

при проведении: 

– письменного и 

устного опроса; 

– экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий; 

– экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы; 

- тестирования; 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

 


