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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Технологическое оборудование и 

приспособление является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств в промышленности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  57; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 7 часов.

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01. 

 ОК 02. 

 ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09. 

 ОК 10. 

ПК1.1.- 1.4. 

ПК 1.3.  

ПК 2.1.- 

 ПК 2.5. 

ПК3.1.-  

ПК 3.5 

  читать кинематические схемы; -

осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 

выполнения технологического 

процесса; 

классификацию и обозначение 

металлорежущих станков; - 

назначения, область применения, 

устройство, принцип работы, наладку 

и технологические возможности 

станков, в т. ч с числовым 

программным управлением (ЧПУ) -

назначение, область применения, 

устройство, технологические 

возможности роботехнических 

комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем 

(ГПС) 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

Лекции  38 

практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

Промежуточная аттестация  Зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.03 Теоретические основы химической технологии, 

 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём  

часов 

                             Раздел 1. Общие сведения о металлорежущих станках. 

 

 

 

Тема 1.1 Введение. Общие 

понятия, определения и 

обозначение. 

 

Содержание учебного материала 38 

Теоретические занятия 

Изучение назначений и классификаций металлорежущих станков. Изучение 

кинематических схем. Изучение условных обозначений. Изучение видов передач 

применяемых в станках. Изучение циклового программного управления станками. 

Изучение технико-экономических показателей технологического оборудования. 

Изучение числового программного управления для автоматизированного 

оборудования. 

 

 

6 

1. Изучение назначений и классификаций металлорежущих станков. 2 

2. Изучение кинематических схем. 6 

3. Изучение условных обозначений. 6 

4. Изучение видов передач применяемых в станках.  

5. Изучение циклового программного управления станками.  
6 

6. Изучение технико-экономических показателей технологического 

оборудования. 
6 

7. Изучение числового программного управления для автоматизированного 

оборудования. 
6 

Практические занятия 

1. Построение кинематических схем с применением условных графических 

обозначений. 

19 

2 

2. Расчет передаточного отношения для различных видов передач. 2 



3. Графический и аналитический метод расчета 7 планетарного механизма. 

Основные формы направляющих скольжения и качения. 
2 

4. Изучение видов муфт, применяемых на металлорежущих станках 2 

5. Изучение назначения и видов профиля станин. 2 

6. Изучение видов приводов металлорежущих станков 2 

7. Построение гидравлических схем станков с применением условных 

обозначений. 
2 

8.  Изучение различных видов насосов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет передаточного отношения червячной и реечной передачи.  

 

 

7 

Промежуточная аттестация зачет 

Итого аудиторных часов 57 

Итого с самостоятельной работой 64 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

химических дисциплин. 

 Технические средства обучения – сосредоточены лаборатории кафедры ОАНГПВ 

лаборатории имеются наглядные пособия, лабораторные установки, детали и узлы 

нефтеперерабатывающего оборудования 

  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству мест обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 заводские технологические схемы установок и аппаратуры: 

Технические средства обучения: 

-  конспект лекций 

- класс с персональными компьютерами для проведения самостоятельного обучения и 

оформления рефератов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

1. Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. А. Астахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.  

2. Рогов, В. А.  Технология машиностроения : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Рогов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 

3.   Чуваков, А. Б.  Основы подготовки технологических операций на обрабатывающих станках 

с ЧПУ : учебник для среднего профессионального образования / А. Б. Чуваков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021.



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения (освоенные  умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

читать кинематические схемы; 

-осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса; 

 

классификацию и обозначение 

металлорежущих станков; - 

назначения, область применения, 

устройство, принцип работы, наладку 

и технологические возможности 

станков, в т. ч с числовым 

программным управлением (ЧПУ) -

назначение, область применения, 

устройство, технологические 

возможности роботехнических 

комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем 

(ГПС) 

-Устный опрос,  

-промежуточный 

контроль практических 

занятий  

Зачет 

 



 


