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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, в состав 
общепрофессиональных дисциплин. 
 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы;  
- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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)  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 



различным контекстам 

Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 
полученную информацию в контексте своей деятельности и в 
соответствии с задачей информационного поиска 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ результатов собственной 
деятельности и деятельности подчиненного персонала и 
указывает субъективное значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения  
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с 
членами группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы 
эффективной коммуникации с коллегами, руководством, 
клиентами и другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного 
контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на 
совещании, презентация  проекта и т.п.) в зависимости от его 
цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и 
различий социального и культурного контекста 



Создает продукт письменной коммуникации определенной на 
государственном языке 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в зависимости от 
цели, содержания и адресата 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. 

Соблюдает  закон и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 
характера, волонтерском движении.  
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области 
будущей профессиональной деятельности на государственном 
языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический 
минимум для чтения и перевода иностранных текстов         
профессиональной направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией,  самостоятельно совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.1. Планировать 
работы по монтажу, 
наладке и техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации на 

Соблюдает технику безопасности при монтаже, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 
на основе организационно-распорядительных документов и 
требований технической документации 



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. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 
Соблюдает технику безопасности при монтаже, 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. 

Соблюдает правила Охраны труда при разработке инструкций 
и технологических карт выполнения работ для подчиненного 
персонала по монтажу, наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать 
выполнение 
производственных 
заданий подчиненным 
персоналом. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
выполнения  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. 

Соблюдает технику безопасности при качественной работе по 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 
средств автоматизации, выполняемых подчиненным 
персоналом 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 208 

в том числе:  

теоретические занятия 132 

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 104 

в том числе:  
Подготовка рефератов, докладов на заданную тему  

 

Выполнение заданий по темам 
 

Подготовка к дифференцированному зачету. Работа с 
литературой.  
Итоговая аттестация,дифференцированного зачета,экзамена 



2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Технологическое оборудование 
 

   Объем  
 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа час. Уровень 
 

  обучающихся  освоения 
 

1  2 4 5 
 

Раздел 1. Общие Содержание 2  
 

сведения о 
      

 

1 Введение. Задачи и содержание дисциплины «Технологическое оборудование» и 2 1  

металлорежущих 
 

 ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Значение станкостроительной   
 

станках 
   

 

 промышленности в народном хозяйстве. История развития станкостроения в   
 

    
 

  России.   
 

Тема 1. Содержание 10  
 

1Классификация 1 Обозначение станков. 2 1-2 
 

металлорежущих 
      

 

2 Классификация станков. 2 2 
 

станков 
      

 

Практические занятия   
 

    
 

 1 Изучение видов движений в станках 2 2 
 

     
 

 Самостоятельная работа № 1.Развитие и применение прецизионных станков 4 1-2 
 

 Самостоятельная работа № 2 Обозначения (шифр) м.о.с.   
 

Тема 1.2. Движения в Содержание 6  
 

металлорежущих 1 Виды движений . Главное движение. Движение подачи 2 1-2 
 

станках  Скорость движения подачи   
 

 Самостоятельная работа №3 Изучение методов повышения надежности и точности 4 1-2 
 

 станков.   
 

Тема 1.3. Содержание 14  
 

Кинематические 
    

 

1 Условные обозначения элементов кинематических схем 2 1-2  

схемы станков 
 

      
 

2 Определение передаточных отношений 2 1-2  

 
 

 3 Ряды частот вращения в металлорежущих станках 2 1-2 
 

      

 Практические занятия   
 

     
 

 2 Расшифровка обозначений элементов кинематических схем 4 2 
 

 Самостоятельная работа №4Типынаправляющих м.о.с., пути повышения 4 1-2 
 

 износостойкости направляющих.   
 

Раздел 2. Содержание 15  
 

Механическая часть 1 Типы приводов в современных металлорежущих станках 2 1-2 
  



приводов станков 2  Типы коробок скоростей 2 1-2 
 

Тема 2.1. Приводы Практические занятия   
 

станков 
     

 

3  Разборка и сборка коробок скоростей станков 6 2-3  

  
 

      
 

 Самостоятельная работа №5Принцип работы опор шпиндельных узлов 5 1-2 
 

 Самостоятельная работа №6Передачи для вращательного движения: ременные, зубчатые   
 

 и червячные   
 

Тема 2.2. Содержание 20  
 

Кинематический 1  Назначение коробок скоростей 2 1-2 
 

расчет коробки 2  Методы кинематического расчета 2 1-2 
 

скоростей 
      

3  Графоаналитический расчет 2 1-2 
 

 4  Методы построения структурной сетки 2 1-2 
 

 5  Методы построения графика частот вращения шпинделя 2 1-2 
 

      
 

 Практические занятия   
 

       

 4  Выполнение графоаналитического расчета коробки скоростей, построение 6 2-3 
 

   структурной сетки и графика частот вращения шпинделя   
 

 Самостоятельная работа №7Передачи для поступательного движения: винтовые пары 4 1 
 

 скольжения и качения, реечные, кривошипно-шатунные, кулисные и кулачковые   
 

Тема   2.3.   Коробки Содержание 8  
 

подач 
     

 

1.  Назначение коробок подач 2 1-2 
 

       

 2  Типы коробок подач 2 1-2 
 

 Самостоятельная  работа  №  8 Храповые,  мальтийские  механизмы,  применяемые  в 4 1 
 

 металлорежущих станках.   
 

Тестирование по пройденному материалу 2 1-2 
 

Тема Содержание 16  
 

2.4.Бесступенчатые 1  Назначение бесступенчатых приводов 2 1-2 
 

приводы 
     

 

2  Механические, электрические и гидравлические приводы 2 1-2  

  
 

       

 3  Устройство 2 1-2 
 

       

 4  Методы регулирования 2 2-3 
 

       



 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Типовые 
механизмы и базовые 
детали 
металлообрабатываю 
щих  станков  
Тема 3.1. Базовые 
детали в станках  
 
Тема 3.2. Шпиндели 
иих опоры  
 
 

 

Тема 3.3. Муфты  
и тормозные 
устройства  
 
 
 
 
 
 

 

Тема 3.4. 
Элементысистемы 
управления, 
блокировочные 
устройства  

  
5   Принципиальные схемы 2 1-2 

      

Практические занятия   
     

Самостоятельная работа № 6 Бесступенчатые приводы 6 1 

Самостоятельная работа № 6 Планетарные механизмы металлорежущих станков   
Содержание 6  

      

1   Виды, профили и устройства станин 2 1-2 
      

2   Типы, формы и устройства станин 2 1-2 
      

Самостоятельная работа № 7 Реверсивные механизмы 2 1-2 

     
Содержание 8  

     

  Назначение шпинделей, их устройство и требования к ним 2 1-2 
     

  Назначение опор, конструктивное оформление, типы подшипников 2 1-2 
     

Самостоятельная работа № 8Типы тормозных устройств, применяемы в станках. 4 1-2 

Содержание 16  
     

  Постоянные,  сцепные,  предохранительные  муфты,  муфты  обгона,  тормозные 4 1-2 

  устройства   
  Назначение, устройство, принцип действия 2 1-2 
    

Практические занятия   
     

5  Расчёт Тормозных устройств. 6 1-2 
    

Самостоятельная  работа  №  9  Блокировочные  устройства,  ограничителей  хода  и 2 1 

устройства дляпредохранение станка от перегрузок   
Содержание 14  

     

  Типы систем управления, устройства, требования 2 1-2 
     

  Типы блокировочных устройств 2 1-2 
     

  Ограничители хода. Устройства для предохранения от 2 1-2 
  перегрузок   
    

Практические занятия   
     

6  Изучение устройства и работу планетарной передачи 4 1-2 
    

Самостоятельная   работа   №   10   Автоматическое   управление   в   функции   пути. 4  
      



   Электромагнитные устройства станков.    
 

          

 Раздел 4. Содержание  14  
 

Программное 
        

  Системы числового программного управления  2 1-2 
 

управление 
        

 

   Системы автоматического управления, программное цикловое управление 2 1-2  

станками 
   

 

         

 Практические занятия 
   

 

      
 

           

   7  Изучение систем управления станками  6 1-2 
 

          

   Самостоятельная работа № 11Токарные автоматы и полуавтоматы 4 1 
 

          

Раздел 5. . Содержание  26  
 

Металлообрабатываю 
        

  Общие сведения. Основные узлы, их назначение  2 1-2 
 

щие станки Тема
       

 

   Токарно-винторезные станки. Токарно-затыловочные станки 2 1-2  

5.1.  Станки токарной
   

 

        

   Лобовые токарные и карусельные станки. Токарно-револьверные станки 2 1-2  

группы 
     

 

          

     

Токарные полуавтоматы и  автоматы .  Токарные станки  с ЧПУ. Стандартные 2 1-2 
 

      
 

      приспособления токарных станков    
 

   Практические занятия    
 

           

   8   Анализ коробки скоростей токарно-винторезного станка, составление уравнения 2 1-2 
 

      кинематического баланса и вычислением частот вращения шпинделя станка   
 

   9   Расчет и подбор чисел зубьев гитары токарно-винторезного станка для нарезания 4 1-2 
 

      резьбы    
 

   10   Наладка токарно-винторезного станка для точения конусов.винторезного станка 4 1-2 
 

      для нарезания резьбы    
 

   Самостоятельная работа № 12 Способ подбора чисел зубьев сменных зубчатых колес 8 1 
 

   (методом разложения на простые множители)    
 

   Самостоятельная работа № 13 Токарно-копировальные полуавтоматы   
 

   Самостоятельная работа № 14 Стандартные приспособления токарных станков   
 

   Самостоятельная работа № 15Фасонно–отрезные и Фасонно-продольные токарные   
 

   автоматы    
 

Тема 5.2. Станки Содержание  8  
 

сверлильно-расточной 
       

   Типы сверлильных станков. Вертикально-сверлильный станок 2 1-2 
 

группы 
         

 

     Радиально-сверлильный станок. Универсальный горизонтально-расточной станок 2 1-2  

      
 

         

   Практические занятия    
 

           

   11   Анализ   коробки   скоростей  радиально-сверлильного станка  модели   2М55, 2 1-2 
 

           



 
 
 

 

Тема 5.3. 
Фрезерныестанки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5.4. 
Резьбообрабатывающ 
ие станки  
 
 
 
 

 

Тема 5.5. 
Станкистрогально-
протяжной группы  
 
 
 
 
 
Тема 
5.6.Шлифовальные 
станки  

  
   составление уравнения кинематического баланса и вычисление частот вращения   
   шпинделя станка   
Самостоятельная работа № 16 Алмазно-расточные станки 2 1 

     

Содержание 18  
      

   Консольно-фрезерные станки. Универсальный консольно-фрезерный станок. 2 1-2 
      

   Продольно-фрезерные станки. Вертикально-фрезерный бесконсольный станок 2 1-2 
      

   Делительные головки. Настройка на простое и дифференциальное деление 2 1-2 

   универсальнойделительной головки.   
   Наладка на фрезерование спиральных канавок. Фрезерные станки с ЧПУ 2 1-2 
     

Практические занятия   
    

12  Анализ коробки скоростей универсального консольно-фрезерного станка модели 2 1-2 

   6Р82   
13 Наладка  универсальной  делительной  головки  консольно-фрезерного  станка  при 2 1-2 

  нарезании зубьев зубчатого колеса   
Самостоятельная работа № 17 Фрезерные станки непрерывного действия 6 1 
Самостоятельная работа № 18 Продольно фрезерные станки   
Самостоятельная работа № 18 Шпоночно-фрезерные станки   
Содержание 8  

      

   Резьбофрезерный станок. Резьбошлифовальный станок 2 1-2 
      

   Болтонарезные станки Резьбонакатные станки. Гайконарезные станки. 2 1-2 
     

Практические занятия   
    

 
1
4 Изучение конструкции резьбофрезерного станка модели 5Б63 2 1-2 

     

Самостоятельная работа № 19 Резьбонакатные и гайконарезные станки 2 1 
    

Содержание 6  
     

  Поперечно-строгальный   станок.   Продольно-строгальный   станок.   Протяжные 2 1-2 

  станки.   
Практические занятия   

    

15 Изучение конструкции горизонтально-протяжного станка 7Е56 2 1-2 
    

Самостоятельная работа № 20 Протяжные станки 2 1 
    

Содержание 14  
     

  Круглошлифовальные станки  Бесцентрово-шлифовальные станки 2 1-2 
     

  Внутришлифовальные станки. Плоскошлифовальные станки 2 1-2 
      



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 5.7. 
Зубообрабатывающие 
станки  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 5.8. 
Агрегатные станки  
 
 

 

Раздел 6 
Автоматические 
линии.  
Тема 6.1 
Автоматические  
линии. Состав. 
Классификация. 
Назначение   
Тема 6.2 
Роботизированные 
технологические 
комплексы (РТК). 
Гибкие 
производственные 

  
  Хонинговальные станки. Станки для суперфиниширования 2 1-2 
     

  Шлифовальные станки с ЧПУ 2 1-2 
     

Практические занятия   
     

16  Изучить конструкцию хонинговальных станков 2 1-2 
     

Самостоятельная работа № 21 Протяжные станки 4 1 

Самостоятельная работа № 22 Станки для суперфиниширования   
Содержание 12  

     

  Основные методы нарезания зубчатых колес Зубодолбежный станок 2 1-2 
     

  Зубофрезерный станок Зубострогальный станок 2 1-2 
     

Практические занятия   
     

 
1
7 Наладка цепи деления зубодолбежного станка 2 1-2 

     

18  Наладка зубофрезерного станка на нарезание зубьев цилиндрического зубчатого 2 1-2 

  колеса.   
Самостоятельная работа № 22 Зубошевинговальный станок 4 1 

Самостоятельная работа № 22 Многоцелевые станки   
Содержание 4  

     

  Общие сведения о агрегатных станках. Силовые головки. Силовые столы 2 1-2 
     

Самостоятельная работа № 22 Шпиндельные коробки 2 1 
     

  Дифференцированный зачет   
     

Содержание 12  
     

  Состав,   классификация,   назначение,   область   применения.   Оборудование 2 1-2 

  автоматических станочных линий.   
  Транспортные устройства. Накопители заготовок. Поворотные механизмы. 2 1-2 
     

Практические занятия   
     

 
1
9 Автоматизированные участки 6 1-2 

     

Самостоятельная работа № 23 Фиксирующие и зажимные устройства 2 1 
    

Содержание 16  
     

  Назначение,   область   применения,   классификация   ГПС.   Технологическое 2 1-2 

  оборудование и типовые компоновки ГПС.   
  Транспортные и складские накопительные устройства ГПС. Системы управления 2 1-2 

  контроля работы ГПС.   
  Перспективы развития и применения ГПС. 2 1-2 
     



модули    Назначение, область применения, технико-экономическое обоснование 4 1-2 
 

    использования гибких автоматизированных участков.    
 

   Самостоятельная работа № 24 Назначение и принцип действия ГПС  6 1 
 

   Самостоятельная работа № 24 Транспортно - накопительные системы конвейерного и   
 

   стеллажного типов с кранами - штабелерами и робокарами.    
 

   Самостоятельная   работа   №   24   Системы   инструментального   обеспечения   и   
 

   стружкоудаления      
 

Раздел  7 Содержание     23  
 

Эксплуатация 
      

  Способы  транспортировки  станков.  Основные  правила  расстановки  станков. 2 1-2 
 

металлообрабатыва   Способы крепления станков на фундаментах.    
 

ющих станков 
      

  Требования  к  фундаментам  и  помещениям  в  зависимости  от  класса  точности 2 1-2 
 

Тема 7.1    станков.       
 

Транспортировка и
        

 

 Техника безопасности притранспортировки и установке станков  2 1-2  

установка 
    

 

          
 

   

Показатели технического уровня  и  надежности  технологического оборудования. 2 1-2 
 

металлообрабатываю   
 

  

Основные требования при первоначальном пуске станков. 
   

 

щих станков.     
 

 

Проверка станка на холостом ходу, в работе, под нагрузкой. 
 

2 1-2 
 

Приемочные     
 

          
 

испытания 
       

   Проверка  геометрической  точности  и  жесткости  по  ГОСТу.  Диагностирование 2 1-2 
 

    оборудования. Метрологическое и инструментальное обеспечение    
 

   Практические занятия      
 

         

   20 Проверка станка на геометрическую точность   4 1-2 
 

       

   Самостоятельная работа № 25 Проверка станка на точность соответствия требованиям 7 1 
 

   стандарта       
 

   Самостоятельная работа № 25 Метрологическое и инструментальное обеспечение   
 

   Самостоятельная работа № 25 Электромеханический промышленный робот МП-4.   
 

Обобщающее         2 1-2 
 

занятие           
 

экзамен   
Итого по дисциплине всего: максимальная нагрузка: 312 часов, обязательной нагрузки 208 часов, самостоятельной 104 часа, 
практических занятий 76 часов  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.   Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  
«Технологического оборудования». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 
 
 

1. Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Современный станок с ЧПУ и 
CAD/CAM-система .- 4-е изд..-М.: ДМК  

2. Сибикин М.Ю. Современное металлообрабатывающее оборудование 
[Электронный ресурс]: справочник/ Сибикин М.Ю.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2013.— 308 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18529.— ЭБС «IPRbooks  

3. Авраамова Т.М. Металлорежущие станки. Том 1 [Электронный ресурс]: 
учебник/ Авраамова Т.М., Бушуев В.В., Гиловой Л.Я.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2012.— 608 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18524.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Металлорежущие  станки.  Том  2  [Электронный  ресурс]:  учебник/  В.В. 5. Бушуев [и  др.].—  Электрон.текстовые  данные.—  М.:  Машиностроение, 
6. 2012.— 586 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18525.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аверьянов О.И., Аверьянова И.О., Клепиков В.В. Технологическое 
оборудование: Учеб.пособие для студ. сред. проф. образования.- М.: Форум: 
ИНФРА-М., 2007.- 240 с.  
2. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 
производства: Учебник для сред.проф. образования.- 2-е изд., стер.- М.: 
Академия, 2006.- 416 с.  
3. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование: Учебник для сред. 
проф.образования.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2005.- 400 с.  
4. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки: Учебник 
длянач. проф. образования.- М.: Академия, 2004.- 368 с.  
5. Голофтеев С.А. Лабораторный практикум по курсу «Металлорежущие 
станки»: Учеб.пособие для сред. проф. учеб. заведений.- М.: Высш. шк., 1991.-
240 с. 



6. Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки): 
Учеб.пособие для сред. проф. образования.- Ростов н/Д.: Феникс, 2009.- 491 с. 
 

 

Интернет-ресурсы 

1. Surznik.at.ua. 
2. WWW/det-mash.ru 
3. http://www.youtube.com/watch?v=rUGWrh0mwJ8  
4. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6-ZOg_mlVq 

5. http://www.youtube.com/results 
 
 
 
  


