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Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы, разработанной Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением  Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр 

компетенции»  и зарегистрированной в государственном реестре ПООП под 

номером 15.02.15-170828 (дата регистрации в реестре 28.08.2017). 

Рабочая программа ориентирована на подготовку студентов к 

выполнению технических требований конкурса WorldSkills по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на с ЧПУ»,  

утвержденные правлением союза (Протокол №16 от 28.11.2017г), и одобрено  

Экспертным  советом при Союзе «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(Протокол №39/11 от 27.11.2017г.): 

1. Токарные работы на станках с ЧПУ: 

 Модуль ТТ1.1 WS «Организация и управление работай»; 

 Модуль ТТ2.1 WS «Чтение технических чертежей». 

2. Фрезерные работы на станах с ЧПУ: 

 Модуль ТТ1.2 WS «Базовые знания»; 

 Модуль ТТ6.2 WS «Настройка и эксплуатация фрезерного станка с ЧПУ»; 

 Модуль ТТ7.2 WS «Отработка на станке». 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства». 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 «Технологическое оборудование» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое 

оборудование» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности СПО  15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства»,  разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 

работников машиностроительных предприятий. 

Рабочая программа составлена для очной  формы  обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Профессиональный учебный цикл. 

Общепрофессиональная дисциплина согласно ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Базовая часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

Код Наименование результата обучения 

У 1 
Осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки 

У 2 Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

У3 Читать и понимать чертежи, и технологическую документацию 

У4 
Оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных участков 

У5 
Осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов 

металлорежущего оборудования 

У6 
Организовывать регулировку механических и электромеханических устройств 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

У7 
Оценивать точность функционирования сборочного оборудования на 

технологических позициях производственных участков 

У8 
Организовывать регулировку механических и электромеханических устройств 

сборочного оборудования; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн.1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;  

Зн. 2 Схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

Зн. 3 Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

Зн.4 

Классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-транспортного, складского производственного 

оборудования 

Зн.5 Приводы с числовым программным управлением и промышленных роботов 

Зн.6 Классификацию технологического оборудования и оснастки 

Зн.7 
Классификацию и принципы действия технологического оборудования 

механосборочного производства 

Зн.8 
Назначение и особенности применения подъемно-транспортного, складского 

производственного оборудования 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

 

С целью подготовки обучающихся для демонстрационного экзамена 

WorldSkills Russia по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», содержание рабочей программы 

учебной дисциплины ориентировано на следующие технические  требования, 

умения и знания: 

 

Технические требования демонстрационного экзамена по стандартам WS 

Токарные работы на станках с ЧПУ: 

 

Модуль Наименование результата обучения 

ТТ1.1 WS Организация и управление работай 

ТТ2.1 WS Чтение технических чертежей 

 

Умения по стандартам WS 

 

Код Наименование результата обучения 

 ТТ1.1 WS Организация и управление работай 

У1 
Проверить состояние и функциональные возможности рабочего пространства, 

оборудования, инструментов и материалов 

 

Знания по стандартам WS 

 

Код Наименование результата обучения 

 ТТ2.1 WS Чтение технических чертежей 

З1 Простое техобслуживание с ЧПУ для обеспечения эксплуатационной надежности  
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Технические требования демонстрационного экзамена по стандартам WS 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ: 
 

Модуль Наименование результата обучения 

ТТ1.2 WS Базовые знания 

ТТ6.2 WS Настройка и эксплуатация фрезерного станка с ЧПУ 

ТТ7.2 WS Отработка на станке 

 

Знания по стандартам WS 

 

Код Наименование результата обучения 

 ТТ1.2 WS Базовые знания 

З1 Роль и назначение фрезерных операций на станках с ЧПУ в жизни и производстве 

З2 
Типы обрабатывающих центров с ЧПУ (вертикальной и горизонтальной комплекции) 

– особенности программирования и эксплуатации 

  ТТ6.2 WS Настройка и эксплуатация фрезерного станка с ЧПУ 

З3 Все типы наладки станка с ЧПУ 

З4 Все требуемые для наладки и эксплуатации режимы работы станка 

 ТТ7.2 WS Отработка на станке 

З5 Особенности станка 

З6 Последовательность (алгоритм) работы на станке 

  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» и подготовке к 

формированию профессиональных компетенций (ПК):  

 
Код Наименование результата обучения 

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 обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений 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 систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.8 

Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на 

металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических 
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Код Наименование результата обучения 

участках машиностроительных производств в соответствии с разработанной 

технологической документацией. 

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 узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 

Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов 

или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8 

Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных производств в соответствии с разработанной 

технологической документацией. 

ОВД. 3 

Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве 

ПК 3.1 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и 

аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 

Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3 

Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 3.4 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в том 

числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

ОВД.4  

Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

ПК 4.1 

Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.2 

Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 

Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными 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 техническому 

обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)  6 

в том числе:  

 Подготовка презентации на тему: «Виды станков с ЧПУ»  

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  8, Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07 «Технологическое оборудование»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 
Тема 1.1 

Классификация 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

Содержание учебного материала     

1 Классификация технологического 

оборудования 

 

Металлорежущее оборудование, аддитивное 

оборудование. Подъемно-транспортное 

оборудование. Складское производственное 

оборудование. Назначение, особенности 

применения. 

Зн.4; Зн.6; Зн.8 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

2 Классификация технологического 

оборудования механосборочного производства 

 

Технологическое оборудование 

механосборочного производства, принципы 

действия и область применения. 

Зн.7 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

3 Классификация технологической оснастки 

 

Технологическая оснастка, принцип действия, 

область применения. Станочные 

приспособления. Назначение, принцип действия 

Зн.1; Зн.6; 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

4 Основные схемы базирования 

 

Общие понятия и термины. Способы базирования 

заготовок в приспособлении. Правило 6-ти точек 

для базирования заданной детали при 

Зн.2 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

выполнении заданной операции 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

1 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 
У1; У3 

 
2 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И СТАНКИ С ЧПУ 

Тема 2.1  

Токарные станки  

Содержание учебного материала     

1 Классификация токарных станков 

 

Токарно–винторезные, револьверные, токарно-

затыловочные станки. Наладка токарных станков. 

Устройство станков, механические и 

электромеханические устройства. 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

2 Карусельные и лоботокарные станки 

 

Назначение и классификация. Основные 

механизмы станка. Кинематика карусельных 

станков с ручным управлением и ЧПУ. 

Назначение, устройство и работа лоботокарных 

станков 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

3 Токарные полуавтоматы и автоматы 

 

Назначение и классификация. Одношпиндельные 

фасонно–отрезные автоматы. Одношпиндельные 

токарно-револьверные автоматы. 

Многошпиндельные  горизонтальные и 

вертикальные автоматы и полуавтоматы. 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

4 Точность функционирования Зн.4  2 1,2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

 

Точность функционирования металлорежущего 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков.  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия     

1 ПЗ 2. Расчет точности функционирования 

токарного станка 
У3; У4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 
 

2 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 
У3; У5 2 

 

3 ПЗ 4. Наладка механических и 

электромеханических устройств токарного 

станка 

У3; У6 2 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.2 

Сверлильные станки 

Содержание учебного материала     

1 Классификация сверлильных станков 

 

Классификация, назначение, кинематика. 

Сверлильные станки с ручным управлением. 

Радиально – сверлильные станки. Устройство 

станка, принцип работы 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.3  

Расточные, 

координатно – 

расточные станки 

Содержание учебного материала     

1 Расточные и координатно – расточные станки 

 

Назначение и устройство. Работы, выполняемые 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

2 1,2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

на горизонтально – расточных станках. Алмазно 

– расточные станки. 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.4 

Фрезерные станки 

Содержание учебного материала     

1 Классификация фрезерных станков 

 

Основные типы станков. Горизонтальные 

консольно–горизонтальные станки. 

Бесконсольные вертикально – фрезерные станки. 

Приспособления, расширяющие технологические 

возможности фрезерных станков. Наладка 

фрезерных станков. Устройство станков, 

механические и электромеханические 

устройства. 

Зн.4; 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия     

1 ПЗ 5. Расчет точности функционирования 

фрезерного станка 
У3; У4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 
 

2 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 
У3; У5 2 

 

3 ПЗ 7. Наладка механических и 

электромеханических устройств фрезерного 

станка 

У3; У6 2 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.5 

Резьбообрабатывающие 

Содержание учебного материала     

1      Классификация резьбообрабатывающих Зн.4 Лаборатория 2 1,2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

станки станков 

 

Общие сведения о резьбофрезерных станках. 

Резьбошлифовальные станки. Станки для 

нарезания резьбы метчиками. 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.6 

Зубообрабатывающие 

станки 

Содержание учебного материала     

1 Классификация зубообрабатывающих станков 

 

Классификация и назначение. Зубодолбежные 

станки. Зубофрезерные станки. Зубострогальные 

станки. Зубоотделочные  станки. Методы 

нарезания зубчатых колес. 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.7 

Шлифовальные станки 

 

Содержание учебного материала     

1 Классификация шлифовальных станков 

 

Назначение и классификация шлифовальных 

станков. Схемы движений в шлифовальных 

станках. Круглошлифовальные станки. 

Внутришлифовальные станки. 

Плоскошлифовальные станки. Доводочные 

станки. Суперфинишные станки. 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.8 

Строгальные и 

долбежные станки 

Содержание учебного материала     

1 Строгальные и долбежные станки 

 

Основные сведения о строгальных и долбежных 

станках. Поперечно – строгальные станки. 

Копировально – строгальные станки. Продольно 

– строгальные станки. Назначение и 

разновидности долбежных станков. 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.9 

Агрегатные станки 

Содержание учебного материала     

1 Агрегатные станки 

 

Классификация и типовые компоновки. Силовые 

головки. Силовые столы. Поворотные 

делительные столы. Агрегатный станок с ЧПУ с 

тремя силовыми головками. Принцип работы 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.10 

Гибкие 

производственные 

системы (ГПС) и 

Содержание учебного материала     

1 Гибкие производственные системы и модули  

 

Общие сведения. Термины и определения. 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

 

1,2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

гибкие 

производственные 

модули (ГПМ) 

 

Классификация. Составные части ГПС. Гибкие 

производственные модули. Классификация ГПМ 

для обработки корпусных и плоских деталей. 

Параметры, определяющие технические 

характеристики ГПМ. Компоновка ГПМ на базе 

многоцелевых станков. 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.11 

Сборочное 

оборудование. 

Промышленные 

роботы 

Содержание учебного материала     

1 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

Однопозиционные сборочные полуавтоматы. 

Многопозиционные сборочные полуавтоматы. 

Сборочные линии. Автоматические линии. 

Роторные сборочные автоматы и линии. Общие 

требования. Конструкции типовых РТК. РТК 

механической обработки резанием. Конструкции 

РТК « металлорежущий станок – робот». 

Многостаночные РТК. РТК сборочных операций. 

Приводы промышленных роботов. 

Зн.5; 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

2 Точность функционирования 

 

Точность функционирования сборочного 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков 

Зн.5 

 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия     
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

1 ПЗ 8. Расчет точности функционирования 

сборочного оборудования 
У3; У7; 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 
 

2 ПЗ 9. Наладка механических и 

электромеханических устройств сборочного 

оборудования 

У3; У8 2 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 2.12 

Аддитивное 

оборудование 

Содержание учебного материала     

1 Аддитивное оборудование 

 

Машины, для выращивания металла. Машины 

группы «Bed Deposition» с использованием в 

качестве строительного материала 

металлопорошковых композиций и машины 

группы «Direct Deposition» - так же и прутковых 

материалов. Машины EOS. Машины Phenix (3D 

Systems). Машины SLM Solutions. Машины 

Realizer и др.модели. 

Зн.4 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 1,2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия     

1 ПЗ 10. Наладка механических и 

электромеханических устройств аддитивного 

оборудования У3; У6 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ГБПОУ «ПГК» 

2 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

1 Подготовка презентации на тему «Виды станков 

с ЧПУ» Зн.4 

Работа дома, 

работа с сетью 

INTERNET 

6 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

Тема 2.13 

Станки с ЧПУ 

Содержание учебного материала     

1 Токарные станки с ЧПУ 

 

Виды токарных станков с ЧПУ. Область 

применения. Наладка станков с ЧПУ. 

Технологическая оснастка станков с ЧПУ. 

Приводы с числовым программным управлением. 

Зн.3; Зн.4; Зн.5 

ТТ2.1 WS 

Мастерская 

«Участок станков с 

ЧПУ» ГБПОУ 

«ПГК» 

2 1-3 

2 Фрезерные станки с ЧПУ 

 

Виды фрезерных станков с ЧПУ. Область 

применения. Наладка станков с ЧПУ. 

Технологическая оснастка станков с ЧПУ. 

Приводы с числовым программным управлением 

Зн.3; Зн.4; Зн.5 

ТТ1.2 WS; ТТ6.2 

WS; ТТ7.2 WS 

Мастерская 

«Участок станков с 

ЧПУ» ГБПОУ 

«ПГК» 

2 1-3 

Лабораторные работы     

1 ЛР  1 Изучение устройства и принцип работы 

токарного станка с ЧПУ модели DMG MORI 

серии ecoline 

Зн.3; Зн.4; Зн.5 

ТТ2.1 WS 
Мастерская 

«Участок станков с 

ЧПУ» ГБПОУ 

«ПГК» 

4 

 

2 ЛР  2 Изучение устройства и принцип работы 

фрезерного центра с ЧПУ серии  DMU Premium 

Зн.3; Зн.4; Зн.5 

ТТ1.2 WS; ТТ6.2 

WS; ТТ7.2 WS 

4 

 

Практические занятия     

1 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработка 

задания на проектирование технологической 

оснастки 
У2; У3; ТТ1.1 WS 

Мастерская 

«Участок станков с 

ЧПУ» ГБПОУ 

«ПГК» 

6 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

 Итоговое занятие   2 1-3 

 Консультации   4  

 Экзамен   8  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  

образовательного 

результата 

Место организации 

обучения и 

название 

лабораторий и 

кабинетов. 

Объем 

часов 

Уровень 

 

освоения 

 ИТОГО   94  

 

 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.07 Технологическое оборудование 

 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки 

У 2 Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

У3 Читать и понимать чертежи, и технологическую документацию 

У4 Оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на технологических позициях производственных участков 

У5 Осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов металлорежущего оборудования 

У6 Организовывать регулировку механических и электромеханических устройств металлорежущего и аддитивного оборудования 

У7 Оценивать точность функционирования сборочного оборудования на технологических позициях производственных участков 

У8 Организовывать регулировку механических и электромеханических устройств сборочного оборудования; 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн.1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;  

Зн. 2 Схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

Зн. 3 Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

Зн.4 
Классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, аддитивного, подъемно-транспортного, складского 

производственного оборудования 

Зн.5 Приводы с числовым программным управлением и промышленных роботов 

Зн.6 Классификацию технологического оборудования и оснастки 

Зн.7 Классификацию и принципы действия технологического оборудования механосборочного производства 

Зн.8 Назначение и особенности применения подъемно-транспортного, складского производственного оборудования 
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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 и мастерской «Участок станков с ЧПУ». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно – наглядных пособий «Технологическое оборудование»; 

 макеты, стенды; 

 Токарный станок с ЧПУ модели HAAS; 

 Фрезерный центр модели HAAS; 

 Токарный станок с ЧПУ модели DMG MORI ecoline; 

 Фрезерный станок с ЧПУ DMU Premiun. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором; 

 программные пакеты; 

 слайд – презентации;  

 видео материалы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Б.И. Черпаков  «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства» – М.: Академия, 2015г. -415с. 

2. Н.Н. Чернов «Технологическое оборудование (Металлорежущие станки)» 

2008г. 

3. Каштальян И.А. «Программирование и наладка станка с числовым 

программным управлением» - Минск, БТНУ, 2015 
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4. Мещерякова В.Б. «Металлорежущие станки с ЧПУ» - М: ИНФРА-М, 2015 

5. В.А.Ефремов, В.Д. Горохов «Металлорежущие станки», Старый Оскол, 2007г. 

 

Для студентов 

 

1. Б.И.Черпаков  «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства»– М.: Академия, 2015г. – 415с. 

2. Н.Н.Чернов «Технологическое оборудование (Металлорежущие станки)» 

2008г 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. А.Г.Схиртладзе «Технологическое оборудование машиностроительных 

производств», Старый Оскол 2007г. 

2. Интернет – ресурсы. 

Для студентов 

 

1. В.А Ефремов, В.Д.Горохов «Металлорежущие станки» Старый Оскол, 2007г. 

2. Интернет – ресурсы. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения: 

У1 Осуществлять рациональный выбор 

станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки 

У2 Составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки 

У3 Читать и понимать чертежи, и 

технологическую документацию 

У4 Оценивать точность функционирования 

металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных 

участков 

У5 Осуществлять оценку работоспособности и 

степени износа узлов и элементов 

металлорежущего оборудования 

У6 Организовывать регулировку механических и 

электромеханических устройств 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

У7 Оценивать точность функционирования 

сборочного оборудования на технологических 

позициях производственных участков 

У8 Организовывать регулировку механических и 

электромеханических устройств сборочного 

оборудования; 

- текущий контроль в форме практических 

занятий по разбору устройства, схем и 

работы механизмов, автоматизирующих 

металлорежущие станки; 

-устный и письменный опрос (фронтальный 

и индивидуальный). 

Знания: 

 Зн.1 Назначение, устройство и область 

применения станочных приспособлений 

Зн.2 Схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях 

Зн.3 Приспособления для станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Зн.4 Классификацию, назначение и принципы 

действия металлорежущего, аддитивного, 

подъемно-транспортного, складского 

производственного оборудования 

Зн.5 Приводы с числовым программным 

управлением и промышленных роботов 

Зн.6 Классификацию технологического 

оборудования и оснастки 

Зн.7 Классификацию и принципы действия 

технологического оборудования 

механосборочного производства 

Зн.8 Назначение и особенности применения 

подъемно-транспортного, складского 

производственного оборудования 

 

- текущий контроль в форме практических 

занятий по разбору схем средств 

автоматизации; 

- устный и письменный опрос (фронтальный 

и индивидуальный). 

- устный и письменный опрос (фронтальный 

и индивидуальный). 

 

Экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины  

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологическое оборудование» 

15. 02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
Наименование 

образовательного результата 

ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

Кол-во 

часов 

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 обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений 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 систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на 

аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств в соответствии с разработанной технологической документацией. 
Уметь: 

У1 Осуществлять 

рациональный выбор 

станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой 

точности обработки 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 
2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Зн.6 Классификацию 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 

 
8 
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технологического 

оборудования и оснастки 

Уметь: 

У2 Составлять технические 

задания на проектирование 

технологической оснастки 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 
 

Знать: 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 

 

4 

 

Уметь: 

У3 Читать и понимать чертежи, 

и технологическую 

документацию 

 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

 ПЗ 10. Наладка механических и электромеханических 

устройств аддитивного оборудования 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

 

Подготовка презентации 

на тему «Виды станков с 

ЧПУ» 

 

 

 

 

6 
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Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Зн.2 Схемы и погрешность 

базирования заготовок в 

приспособлениях 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Зн.6 Классификацию 

технологического 

оборудования и оснастки 

Зн.7 Классификацию и 

принципы действия 

технологического 

оборудования 

механосборочного 

производства 

Зн.8 Назначение и особенности 

применения подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.2 Сверлильные станки 

 Тема 2.3 Расточные, координатно –расточные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 Тема 2.5 Резьбообрабатывающие станки 

 Тема 2.6 Зубообрабатывающие станки 

 Тема 2.7 Шлифовальные станки 

 Тема 2.8 Строгальные и долбежные станки 

 Тема 2.9 Агрегатные станки 

 Тема 2.10 Гибкие производственные системы (ГПС) и 

гибкие производственные модули (ГПМ) 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 Тема 2.12 Аддитивное оборудование 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 ЛР  1 Изучение устройства и принцип работы токарного 

станка с ЧПУ модели DMG MORI серии ecoline 

 ЛР  2 Изучение устройства и принцип работы 

фрезерного центра с ЧПУ серии  DMU Premium 

 

 

8 

 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

4 
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Уметь: 

У4 Оценивать точность 

функционирования 

металлорежущего 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У5 Осуществлять оценку 

работоспособности и степени 

износа узлов и элементов 

металлорежущего 

оборудования 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 
2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 
Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У6 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 
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устройств фрезерного станка 

Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У7 Оценивать точность 

функционирования сборочного 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 

Уметь: 

У8 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств сборочного 

оборудования; 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 

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 узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 
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ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сборочного оборудования в целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств в 

соответствии с разработанной технологической документацией. 

Уметь: 

У1 Осуществлять 

рациональный выбор 

станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой 

точности обработки 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 
2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Зн.6 Классификацию 

технологического 

оборудования и оснастки 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 

 
8 

Уметь: 

У2 Составлять технические 

задания на проектирование 

технологической оснастки 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 
 

Знать: 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 

 

4 

 

Уметь: 

У3 Читать и понимать чертежи, 

и технологическую 

документацию 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 

 

2 

 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 
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  ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

 ПЗ 10. Наладка механических и электромеханических 

устройств аддитивного оборудования 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Подготовка презентации 

на тему «Виды станков с 

ЧПУ» 

6 

Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Зн.2 Схемы и погрешность 

базирования заготовок в 

приспособлениях 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.2 Сверлильные станки 

 Тема 2.3 Расточные, координатно –расточные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 Тема 2.5 Резьбообрабатывающие станки 

 Тема 2.6 Зубообрабатывающие станки 

 Тема 2.7 Шлифовальные станки 

 Тема 2.8 Строгальные и долбежные станки 

 

 

8 

 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Зн.6 Классификацию 

технологического 

оборудования и оснастки 

Зн.7 Классификацию и 

принципы действия 

технологического 

оборудования 

механосборочного 

производства 

Зн.8 Назначение и особенности 

применения подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

 Тема 2.9 Агрегатные станки 

 Тема 2.10 Гибкие производственные системы (ГПС) и 

гибкие производственные модули (ГПМ) 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 Тема 2.12 Аддитивное оборудование 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 ЛР  1 Изучение устройства и принцип работы токарного 

станка с ЧПУ модели DMG MORI серии ecoline 

 ЛР  2 Изучение устройства и принцип работы 

фрезерного центра с ЧПУ серии  DMU Premium 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

 

4 

Уметь: 

У4 Оценивать точность 

функционирования 

металлорежущего 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

 

2 

2 
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производственного 

оборудования 

Уметь: 

У5 Осуществлять оценку 

работоспособности и степени 

износа узлов и элементов 

металлорежущего 

оборудования 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 
2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 
Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У6 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 
Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У7 Оценивать точность 

функционирования сборочного 

оборудования на 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 
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технологических позициях 

производственных участков 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 

Уметь: 

У8 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств сборочного 

оборудования; 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 

ОВД 3. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

Уметь: 

У1 Осуществлять 

рациональный выбор 

станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой 

точности обработки 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 
2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Зн.6 Классификацию 

технологического 

оборудования и оснастки 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 

 
8 

Уметь: 

У2 Составлять технические 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 
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задания на проектирование 

технологической оснастки 

проектирование технологической оснастки работы: 

Не предусмотрено 

Знать: 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 

 

4 

 

Уметь: 

У3 Читать и понимать чертежи, 

и технологическую 

документацию 

 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

 ПЗ 10. Наладка механических и электромеханических 

устройств аддитивного оборудования 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

 

Подготовка презентации 

на тему «Виды станков с 

ЧПУ» 

 

 

 

 

6 

Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 

 

8 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

 34 

Зн.2 Схемы и погрешность 

базирования заготовок в 

приспособлениях 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Зн.6 Классификацию 

технологического 

оборудования и оснастки 

Зн.7 Классификацию и 

принципы действия 

технологического 

оборудования 

механосборочного 

производства 

Зн.8 Назначение и особенности 

применения подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.2 Сверлильные станки 

 Тема 2.3 Расточные, координатно –расточные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 Тема 2.5 Резьбообрабатывающие станки 

 Тема 2.6 Зубообрабатывающие станки 

 Тема 2.7 Шлифовальные станки 

 Тема 2.8 Строгальные и долбежные станки 

 Тема 2.9 Агрегатные станки 

 Тема 2.10 Гибкие производственные системы (ГПС) и 

гибкие производственные модули (ГПМ) 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 Тема 2.12 Аддитивное оборудование 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 ЛР  1 Изучение устройства и принцип работы токарного 

станка с ЧПУ модели DMG MORI серии ecoline 

 ЛР  2 Изучение устройства и принцип работы 

фрезерного центра с ЧПУ серии  DMU Premium 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

4 

Уметь: 

У4 Оценивать точность 

функционирования 

металлорежущего 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

 35 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков 

станка 

Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У5 Осуществлять оценку 

работоспособности и степени 

износа узлов и элементов 

металлорежущего 

оборудования 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 
2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 
Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У6 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 
 

Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 

 

2 
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действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 2 

Уметь: 

У7 Оценивать точность 

функционирования сборочного 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 

Уметь: 

У8 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств сборочного 

оборудования; 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 

ОВД 4. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

Уметь: 

У1 Осуществлять 

рациональный выбор 

станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой 

точности обработки 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 
2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Самарской области «Поволжский государственный колледж» 

 

 37 

Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Зн.6 Классификацию 

технологического 

оборудования и оснастки 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 

 
8 

Уметь: 

У2 Составлять технические 

задания на проектирование 

технологической оснастки 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 
 

Знать: 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 

 

4 

 

Уметь: 

У3 Читать и понимать чертежи, 

и технологическую 

документацию 

 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 

 ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

 

Подготовка презентации 

на тему «Виды станков с 

ЧПУ» 

 

 

 

 

6 
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устройств сборочного оборудования 

 ПЗ 10. Наладка механических и электромеханических 

устройств аддитивного оборудования 

 ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 

 

2 

 

6 

Знать: 

Зн.1 Назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений 

Зн.2 Схемы и погрешность 

базирования заготовок в 

приспособлениях 

Зн.3 Приспособления для 

станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Зн.6 Классификацию 

технологического 

оборудования и оснастки 

Зн.7 Классификацию и 

принципы действия 

технологического 

оборудования 

механосборочного 

производства 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 1.1 Классификация технологического 

оборудования и оснастки 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.2 Сверлильные станки 

 Тема 2.3 Расточные, координатно –расточные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 Тема 2.5 Резьбообрабатывающие станки 

 Тема 2.6 Зубообрабатывающие станки 

 Тема 2.7 Шлифовальные станки 

 Тема 2.8 Строгальные и долбежные станки 

 Тема 2.9 Агрегатные станки 

 Тема 2.10 Гибкие производственные системы (ГПС) и 

гибкие производственные модули (ГПМ) 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 Тема 2.12 Аддитивное оборудование 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 ЛР  1 Изучение устройства и принцип работы токарного 

станка с ЧПУ модели DMG MORI серии ecoline 

 ЛР  2 Изучение устройства и принцип работы 

фрезерного центра с ЧПУ серии  DMU Premium 

 

 

8 

 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

4 
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Зн.8 Назначение и особенности 

применения подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Уметь: 

У4 Оценивать точность 

функционирования 

металлорежущего 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 

 ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У5 Осуществлять оценку 

работоспособности и степени 

износа узлов и элементов 

металлорежущего 

оборудования 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 

 ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 

 
2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 
Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

2 

2 
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Уметь: 

У6 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 

 ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 

 

2 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 
Знать: 

Зн.4 Классификацию, 

назначение и принципы 

действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.1 Токарные станки 

 Тема 2.4 Фрезерные станки 

 

 

2 

2 

Уметь: 

У7 Оценивать точность 

функционирования сборочного 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 

Уметь: 

У8 Организовывать 

регулировку механических и 

электромеханических 

устройств сборочного 

оборудования; 

Наименование практических занятий: 

 ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

 

2 

Тематика 

самостоятельной 

работы: 

Не предусмотрено 

 

Знать: 

Зн.5 Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 

работ: 

 Тема 2.11 Сборочное оборудование. Промышленные 

роботы 

 

 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Код формируемых  

компетенций 

1.  ПЗ 1. Выбор станочного приспособления для 

обеспечения точности обработки 
2 

Метод самостоятельной 

работы 

ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5; ПК2.5; ОВД3; 

2.  ПЗ 2. Расчет точности функционирования токарного 

станка 
2 

Метод самостоятельной 

работы 

ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5; ПК2.5;ОВД3; 

3.  ПЗ 3. Оценка степени износа узлов и элементов 

токарного станка 2 

Метод мозгового 

штурма  

(мозговой атаки) 

ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5; ПК2.2; ПК2.4; ПК2.5;ОВД3; 

4.  ПЗ 4. Наладка механических и электромеханических 

устройств токарного станка 
2 

Групповой метод ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5; ПК1.7; ПК1.8; ПК2.5;ОВД3; 

5.  ПЗ 5. Расчет точности функционирования фрезерного 

станка 
2 

Метод самостоятельной 

работы 

ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5;ПК2.5;ОВД3; 

6.  ПЗ 6 Оценка степени износа узлов и элементов 

фрезерного станка 2 

Метод мозгового 

штурма  

(мозговой атаки) 

ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5; ПК2.2; ПК2.4; ПК2.5;ОВД3; 

7.  ПЗ 7. Наладка механических и электромеханических 

устройств фрезерного станка 2 

Групповой метод ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5; ПК1.7; ПК1.8; ПК2.5; 

ОВД3; 

8.  ПЗ 8. Расчет точности функционирования сборочного 

оборудования 
2 

Метод самостоятельной 

работы 

ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.5; 

ПК2.5; ПК2.7; ПК2.8; ОВД4 

9.  ПЗ 9. Наладка механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 
2 

Групповой метод ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.5; 

ПК2.5; ПК2.7; ПК2.8; ОВД4 

10.  ПЗ 10. Наладка механических и электромеханических 2 Групповой метод ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 
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№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Код формируемых  

компетенций 

устройств аддитивного оборудования ПК1.4; ПК1.5; ПК 1.7; ПК1.8; ПК2.5; 

ОВД3; 

11.  ПЗ 11. Наладка станка с ЧПУ и разработкой задания на 

проектирование технологической оснастки 2 

Групповой метод ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК9; ОК10; ПК1.2; 

ПК1.4; ПК1.5; ПК1.7; ПК1.8; ПК2.5; 

ОВД3; 

 

Код Наименование результата обучения 

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 обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 1.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений 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 систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 

Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на 

аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической документацией. 

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 узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.7 

Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сборочного оборудования в целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8 

Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной сборки узлов или изделий на автоматизированном 

сборочном оборудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств в соответствии с разработанной технологической документацией. 

ОВД. 3 
Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

ПК 3.1 
Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 
Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных 

систем и технологических приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3 
Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.4 
Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 
Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования 

и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ОВД.4  
Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве 

ПК 4.1 
Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2 
Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 
Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными 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 техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 
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Код Наименование результата обучения 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Ведомость соотнесения требований международного стандарта  WorldSkills 

Russia по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» и ФГОС СПО  по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  

 
Требования международного 

стандарта WorldSkills Russia 

Образовательные результаты ФГОС СПО 

по дисциплине 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Уметь: 

У1ТТ1.1 WS  

Проверить состояние и 

функциональные возможности 

рабочего пространства, 

оборудования, инструментов и 

материалов 

Уметь: 

У3  

Читать и понимать чертежи, и 

технологическую 

документацию 

 ПЗ 11. Наладка станка с 

ЧПУ и разработкой задания 

на проектирование 

технологической оснастки 

Необходимые знания Знание  Теоретические темы/ЛР 

Знать: 

З1ТТ2.1 WS  

Простое техобслуживание с 

ЧПУ для обеспечения 

эксплуатационной надежности 

Знать: 

Зн.3  

Приспособления для станков с 

ЧПУ и обрабатывающих 

центров 

Зн.4  

Классификацию, назначение и 

принципы действия 

металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

Зн.5  

Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 ЛР  1 Изучение устройства и 

принцип работы токарного 

станка с ЧПУ модели DMG 

MORI серии ecoline 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Необходимые знания Знание  Теоретические темы/ЛР 

Знать: 

З 1ТТ1.2 WS 

Роль и назначение фрезерных 

операций на станках с ЧПУ в 

жизни и производстве 

Знать: 

Зн.3  

Приспособления для станков с 

ЧПУ и обрабатывающих 

центров 

Зн.4  

Классификацию, назначение и 

принципы действия 

металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-

транспортного, складского 

производственного 

оборудования 

 Тема 2.13 Станки с ЧПУ 

 ЛР  2 Изучение устройства и 

принцип работы фрезерного 

центра с ЧПУ серии  DMU 

Premium 
З 2ТТ1.2 WS 

Типы обрабатывающих 

центров с ЧПУ (вертикальной 

и горизонтальной комплекции) 

– особенности 

программирования и 

эксплуатации 

З 3ТТ6.2 WS 
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Все типы наладки станка с 

ЧПУ 

Зн.5  

Приводы с числовым 

программным управлением и 

промышленных роботов 
З 4ТТ6.2 WS 

Все требуемые для наладки и 

эксплуатации режимы работы 

станка 

З 5ТТ7.2 WS 

Особенности станка 

З 6ТТ7.2 WS 

Последовательность 

(алгоритм) работы на станке 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП. 07 Технологическое оборудование 

для специальности  15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

Дата Предмет актуализации 

Подпись лица, 

ответственного  

за актуализацию 
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ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

 

 

 

 

 

 

 


