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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технологическое оборудование 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Технологическое 

оборудование является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «Авиационный техникум» по специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки), входящей в 

состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00. Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) специалистов в области 

машиностроения и профессиональной подготовке рабочих: 

11853 Доводчик-притирщик 

11883 Долбежник 

12242 Заточник 

12273 Зуборезчик 

12277 Зубошлифовщик 

14889 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

14901 Наладчик автоматов и полуавтоматов 

14914 Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 

14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 

19045 Оператор станков с программным управлением 

16799 Полировщик 

17636 Разметчик 

17985 Резьбофрезеровщик 

17986 Резьбошлифовщик 

18355 Сверловщик 

18452 Слесарь-инструментальщик 

18466 Слесарь механосборочных работ 

18559 Слесарь-ремонтник 

18809 Станочник широкого профиля 

19149 Токарь 

19158 Токарь-полуавтоматчик 

19163 Токарь-расточник 

19165 Токарь-револьверщик 

19479 Фрезеровщик 

19630 Шлифовщик 

Рабочая программа составлена для очного и дополнительного 

профессионального образования. 
 

 



 

  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина Технологическое оборудование входит в профессиональный 

учебный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 классификацию и обозначение металлорежущих станков; 

 назначения, область применения, устройство, принцип работы, наладку 

и технологические возможности металлорежущих станков, в том числе 

с числовым программным управлением (далее - ЧПУ); 

 назначение, область применения, устройство, технологические 

возможности робототехнических комплексов (далее - РТК), гибких 

производственных модулей (далее - ГПМ), гибких производственных 

систем (далее - ГПС). 

 

Вариативная часть: 

    В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять передаточные отношения передач, применяемых в станках; 

 выполнять настройку металлорежущих станков на выполнение 

технологических операций; 

 выполнять подготовку универсальных металлообрабатывающих 

станков к эксплуатации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 конструкции основных узлов и механизмов металлорежущих станков; 

 методику диагностирования станочных систем. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей; 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования; 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции; 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 



 

  

  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки детали. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов 

 

 

 

 

 



 

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

80 

в том числе:  

лабораторные занятия 10 

практические занятия 20 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы студента: 

Написание конспектов 

Составление схемы 

Проектирование 

 

20 

12 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технологическое оборудование. 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 
Раздел 1.  
Общие сведения о 
металлообрабатывающих 
станках. 

 2  

 
Тема 1.1 
Классификация 
металлообрабатывающих 

станков. 

Содержание учебного материала 2 1 

Введение. 

Классификация станков по виду выполняемых работ и принимаемого режущего 

инструмента, по степени специализации, конструктивным признакам, количеству рабочих 
органов, степени автоматизации, классу точности, массе и другим признакам. 

Нумерация серийных и специальных станков. Классификация движений в станках.  

Основные и вспомогательные движения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 
Раздел 2.  
Типовые механизмы 
металлообрабатывающих 
станков. 

 32 

 
Тема 2.1  
Базовые детали станков. 

Содержание учебного материала 2 

Станины, стойки, столы, поперечины: типовые конструкции, материал, термообработка. 

Суппорты. 

Направляющие скольжения и качения. 
Методы регулирования зазоров в направляющих, смазка и защита, гидро- и аэростатические 

направляющие. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 
 
Тема 2.2  
Передачи, применяемые в 
станках. 

Содержание учебного материала  

2 Передачи для вращательного движения: ременные, зубчатые и червячные. 
Передачи для поступательного движения: винтовые пары скольжения и качения, реечные, 

кривошипно-шатунные, кулисные и кулачковые. 

Передачи для периодических движений: храповые и мальтийские. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  



 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

Практическая работа №1: Изучение принципа действия механизмов для получения 

прерывистых движений. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составить схему кинематики кривошипно-кулисного механизма. 

Написать конспект кинематики и принципа действия кривошипно-кулисного механизма. 
Область применения КШМ. 

4 

Тема 2.3  
Муфты и тормозные 

устройства. 

Содержание учебного материала 2 

Муфты, применяемые в станках: кулачковые, зубчатые, фрикционные, электромагнитные, 

обгонные, предохранительные. 
Тормозные устройства: ленточные. Колодочные, многодисковые фрикционные. 

3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа №2: Изучение конструкции и принципа действия предохранительных 
муфт, применяемых в приводах металлорежущих станков. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составить схему методики силового расчёта предохранительных муфт с разрушаемым 
элементом. 

Написать конспект конструкций фрикционных муфт металлорежущих станков. 

4 

Тема 2.4  
Реверсивные механизмы. 

Содержание учебного материала  

Назначение и разновидности реверсивных механизмов с коническими и цилиндрическими 
зубчатыми колесами, с составным зубчатым колесом. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  
Написать конспект анализа принципиальных схем механизмов реверсирования 

вращательного движения. 

2 

Тема 2.5  
Коробки скоростей. 

Содержание учебного материала 2 3 

Типы коробок скоростей, их назначение, способы переключения передач. 
Коробки скоростей с приводом от электродвигателей постоянного тока бесступенчатого 

регулирования. Графики частот вращения шпинделей. 

Шпиндельные механизмы: назначение, требования к ним, конструкции. Опоры шпинделей: 
качения, скольжения, гидро- и аэродинамические. 



 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Способы регулирования опор шпинделей. Механизмы управления коробок скоростей. 

Системы смазки. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 
Практическая работа №3: Составление с натуры кинематической схемы коробки скоростей. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 
 
Тема 2.6  
Коробки подач. 

Содержание учебного материала 2 

Типы коробок подач, их назначение, способы переключения передач. 

Механизмы, применяемые в приводах подач: сменные шестерни, множительные устройства, 

дифференциалы и планетарные механизмы. 

Приводы подач с бесступенчатым регулированием. 
Графики подач рабочих органов станков. 

3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа №4: Изучение механизмов привода движения подач станка токарной 
группы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 2.7  
Системы смазки и 

охлаждения 

металлорежущих станков. 

Содержание учебного материала 2 
 Назначение систем смазки и охлаждения. 

Типовые схемы систем смазки и охлаждения станков. 

Элементы систем смазки и охлаждения станков. 

Смазочные материалы. 
Применяемые смазывающе-охлаждающие среды. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Раздел 3.  

Металлообрабатывающие 

станки. Назначение, 

кинематика, устройство, 

наладка. 

 68 

Тема 3.1 
 Станки токарной группы. 

Содержание учебного материала  

Назначение токарных станков и их классификация. 6 2 



 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Размерный параметрический ряд универсальных токарно-винторезных станков. 

Токарно-винторезные станки типа 16К20, 16А20. Назначение, техническая характеристика, 

основные узлы, принцип работы, главное движение и движение подачи. Наладка станка на 
нарезание резьбы  и обработку конусов. 

Токарно-карусельные станки. Назначение, область применения, основные узлы, принцип 

работы и кинематика карусельного станка типа 1А525. 

Токарно-револьверные станки. Назначение. область применения, разновидности. 
Токарно-револьверный станок типа 1Е365П, 1Г340П. 

Токарные автоматы и полуавтоматы. Классификация, область применения и выполняемые 

работы. 
Многошпиндельные автоматы. Назначение, классификация. 

Токарный горизонтальный шестишпиндельный автомат типа 1Б265 6К. 

 Лабораторные работы  

Лабораторная работа №1: Настройка и наладка универсального токарно-винторезного станка 
на нарезание резьбы резцом. 

Лабораторная работа №2: Настройка и наладка универсального токарно-винторезного станка 

на обработку конических и фасонных поверхностей. 

4  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Написать конспект станочных приспособлений, расширяющих технологические 
возможности универсальных станков токарной группы. 

4 

Тема 3.2  

Станки сверлильно-

расточной группы. 

Содержание учебного материала 4 

Назначение и классификация сверлильных станков. 

Общие сведения о вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станках. 
Типаж расточных станков. 

Горизонтально-расточной станок типа 2620В 2А620. Назначение, техническая 

характеристика, основные узлы, принцип работы, кинематика. 

Прецизионные координатно-расточные станки. Назначение, особенности конструкции и 
эксплуатации. Назначение, основные узлы, принцип работы. 

2 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №3: Устройство и наладка вертикально-сверлильного станка. 

2  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Написать конспект станочных приспособлений, расширяющих технологические 

возможности универсальных станков сверлильно-расточной группы. 

4 



 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.3  
Фрезерные станки. 

Содержание учебного материала 4 

Фрезерные станки. Универсальный горизонтально-фрезерный станок типа 6Т82. Назначение, 

техническая характеристика, основные узлы, принцип работы, кинематика. Приспособления, 

расширяющие технологические возможности фрезерных станков: поворотные столы, 
делительные и долбежные головки. Настройка универсальной делительной головки. 

Вертикально-фрезерный станок  модели 6Т13. Назначение, техническая характеристика, 

основные узлы, принцип работы, кинематика. 
Общие сведения о продольно-фрезерных станках. 
Техника безопасности при работе на фрезерных станках. 

2 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа № 4: Настройка и наладка вертикально-фрезерного станка. 

2  

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №5: Расчёт настройки и наладка горизонтально-фрезерного станка и 

универсальной делительной головки. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Написать конспект станочных приспособлений, расширяющих технологические 

возможности универсальных станков фрезерной группы. 

4 

Тема 3.4  
Станки строгально-

протяжной группы. 

Содержание учебного материала 2 

Строгальные станки. Назначение, область применения и работы, выполняемые на 

строгальных станках. 

Поперечно-строгальный станок типа 7Б35. 
Продольно-строгальный станок типа 7212. 

Долбежный станок типа 7430. 

Протяжные станки. Назначение, основные узлы, принцип работы горизонтально-протяжного 
и вертикально-протяжного станков. Протяжные станки непрерывного действия. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 3.5  
Шлифовальные станки. 

Содержание учебного материала 4 2 

Типаж шлифовальных станков. 

Круглошлифовальные станки типа 3М151. Назначение, техническая характеристика, 

основные узлы, принцип работы, кинематика и гидросхема станков. 
Бесцентрошлифовальные станки. Назначение, основные узлы, принцип работы. 

Внутришлифовальный станок типа 3А252. Назначение, основные узлы, принцип работы, 

кинематика. 



 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Плоскошлифовальный станок типа 3Е711. Назначение, техническая характеристика, 

основные узлы, принцип работы, кинематика. 

Общие сведения о шлифовально-доводочных, хонинговальных, суперфинишных, 
притирочных и других станках шлифовальной группы. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  
Составить схему основных узлов, принципа работы шлифовальных станков. 

4 

Тема 3.6  
Резьбообрабатывающие 
станки. 

Содержание учебного материала  

Резьбообрабатывающие станки, работающие дисковой и резьбовыми фрезами. 

Резьбообрабатывающий станок, работающий вихревой головкой. 
Резьбошлифовальный станок. Назначение, основные узлы, принцип работы. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Составить схему основных узлов, принципа работы резьбообрабатывающих станков по 

индивидуальному заданию. 

2 

Тема 3.7  
Зубообрабатывающие 

станки. 

Содержание учебного материала  

Зубообрабатывающие станки. 

Зубодолбежный станок типа 5А14ОП. Назначение, основные механизмы и наладка станка. 

Зубофрезерный станок типа 5М32. Назначение, основные узлы, принцип работы при 

нарезании цилиндрических и червячных колес, настройка кинематических цепей. 
Зубострогальный станок типа 5Т23В. Назначение, основные узлы, принцип работы, 

настройка кинематических цепей. 

Общие сведения о зуборезных станках для обработки конических колес с круговыми 
зубьями. 
Обзор зубоотделочных станков. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
Практическая работа №5: Расчёт настройки и наладка зубофрезерного полуавтомата на 

обработку зубчатого колеса. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  
Написать конспект основных узлов, принципа работы зубообрабатывающих станков. 

4 

Тема 3.8  Содержание учебного материала  



 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Агрегатные станки. Принцип агрегатирования станков. Основные преимущества агрегатных станков по 

сравнению со специальными станками, Назначение и область применения. 

Унифицированные механизмы агрегатных станков. Компоновочные схемы. Силовые 
головки. 

Силовые и поворотные столы. 

Обзор имеющихся конструкций агрегатных станков. 

Агрегатные станки с ЧПУ. Унифицированные узлы и компоновки агрегатных станков с ЧПУ, 
перспективы их развития. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Проектирование основных узлов, главных движений станков по индивидуальному заданию. 

Написать конспект принципа работы многоцелевых станков. 

Составить схему компоновки агрегатного станка по индивидуальному заданию. 

8 

Раздел 4. 

Автоматизированное 

производство. 

 4 

Тема 4.1  
Автоматизированное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 4 2 

Автоматические линии станков. 

Гибкие производственные модули (ГПМ) и роботизированные технологические комплексы 

(РТК). 
Гибкие производственные системы (ГПC) и гибкие автоматизированные участки (ГАУ). 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Раздел 5. Подготовка 

металлообрабатывающих 

станков к эксплуатации. 

 14 

 
Тема 5.1  
Эксплуатация и 
паспортизация 
металлорежущих станков 

Содержание учебного материала 2 

Способы транспортировки станков. 

Основные правила расстановки станков. Способы крепления станков на фундаментах. 

Требования к фундаментам и помещениям в зависимости от класса точности станков. 
Техника безопасности при транспортировке станков. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  



 

  

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия  

Практическая работа №6: Исследование соответствия расположения оборудования 

нормативам на площади комплексной лаборатории.  
Практическая работа №7: Составление паспорта металлорежущего станка. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 5.2  
Испытания металлорежущих 
станков. 

Содержание учебного материала  

Испытание станков на виброустойчивость и шум. Проверка станка на геометрическую 
точность. 

Диагностика оборудования. 

Метрологическое и инструментальное обеспечение. 

4 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическая работа №8: Проверка геометрической точности металлорежущего станка. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 
 

Всего:  
 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

Технологического оборудования и оснастки. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 столы, стулья для студентов; 

  рабочее место преподавателя; 

  макеты приспособлений и оснастки; 

  комплекты деталей; 

 Демонстрационные модели узлов и механизмов металлорежущих 

станков; 

  методические рекомендации по выполнению лабораторных работ; 

  нормативно-техническая документация; 

  учебно-методический комплекс. 

 универсальные металлорежущие станки токарной, сверлильной и 

фрезерной групп; 

 фрезерный и токарный станок с ЧПУ; 

 наборы стандартных станочных приспособлений; 

 наборы современных металлорежущих инструментов, применяемых на 

станках с ЧПУ; 

 наборы контрольно-измерительных инструментов. 
 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 комплект электронных плакатов с демонстрационным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 

1. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образования/ -3-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 256 с. 

2. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. 

образования / -4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

- 368 с. 

3. Черпаков Б.И. Технологические оборудование машиностроительного 

производства: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / -6-

е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 448 с. 

4. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: учебник для студ. учреждений 



 

  

  

сред.проф.образования / -2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 256 с. 

 

 

Дополнительные источники 

1. Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные 

работы. – М.: Машиностроение, 1986. 

2. Белянин П.Н., Идзон М.Ф., Жогин А.С. Гибкие производственные 

системы. - М.: Машиностроение, 1988. 

3. Роботизированные технологические комплексы и гибкие 

производственные системы в машиностроении. /Под ред. Соломенцева 

Ю.М. – М.: Машиностроение, 1989. 

4. Грачев Л.Н., Косовский В.П. и др. Конструкции и наладка станков с 

программным управление и роботизированных комплексов. – М.: 

Высшая школа, 1986. 

5. Марголит Р.Б. Эксплуатация и наладка станков с программным 

управлением и промышленных роботов. – М.: Машиностроение, 1991. 

6. Черпаков Б. И., Брук И. В. Гибкие производственные системы, 

промышленные роботы, робототехнические комплексы: Практическое 

пособие. В 14-и книгах. – М.: Высшая школа, 1989. – 127 с. 

7. Гапонкин В. А. Лукашев Л.К. Суворова Т. Г. Обработка резанием, 

металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 1990. – 

448 с. 

8. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика. - М.: Машиностроение, 

1971. - 672 с. 

9. Березовский Ю. Н., Чернилевский Д. В., Петров М. С. Детали машин - 

М.: Машиностроение, 1983. - 384 с. 

10. Бирюков Б. Н. Электрофизические и электрохимические методы 

размерной обработки. - М.: Машиностроение, 1981. - 128 с. 

11. Лисова А. И. Устройство, наладка и эксплуатация 

металлообрабатывающих станков и автоматических линий. - М.: 

Машиностроение, 1971. - 432 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Информационный портал по металлорежущим станкам. Форма 

доступа: http://www. tm.gepta.ru/  

2. Литература по технологии машиностроения и технологическому 

оборудованию. Форма доступа: 

http://revolution.allbest.ru/manufacture/d00215303.html  

3. Курсовые и дипломные проекты по технологии машиностроения, 

проектирование металлорежущих станков, расчёт приводов. Форма 

доступа: http://www.twirpx.com  

4. Электронные плакаты и демонстрационный комплекс. Форма доступа: 

www.Labstend.ru  

http://www.gepta.ru/
http://revolution.allbest.ru/manufacture/d00215303.html
http://www.gepta.ru/
http://www.labstend.ru/


 

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

Читать кинематические схемы станков 
Оценка результатов выполнения 

лабораторной работы. 

Осуществлять рациональный выбор 

оборудования для выполнения 

технологических операций 

Решение технологических задач на 

аудиторных занятиях, оценка 

результатов выполнения лабораторных 

работ. 

Определять передаточные отношения передач, 

применяемых в станках 

Оценка результатов выполнения 

лабораторной работы. Решение задач по 

настройке кинематических цепей 

станков на аудиторных занятиях. 

Выполнять настройку металлорежущих 

станков на выполнение технологических 

операций 

Решение технологических задач на 

аудиторных занятиях, оценка 

результатов выполнения лабораторных 

работ. 

Выполнять подготовку универсальных 

металлообрабатывающих станков к 

эксплуатации 

Оценка результатов выполнения 

лабораторной работы. 

Знания:  

Знать классификацию и обозначение 

металлорежущих станков 

Устный опрос и анализ результатов 

тестирования уровня усвоения учебного 

материала. 

Знать назначения, область применения, 

устройство, принцип работы, наладку и 

технологические возможности 

металлорежущих станков, в т.ч. с числовым 

программным управлением (ЧПУ) 

Устный опрос. Анализ результатов 

тестирования уровня усвоения учебного 

материала. Контроль результатов 

самостоятельной работы обучающихся. 

Знать назначение, область применения, 

устройство, технологические возможности 

робототехнических комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС) 

Устный опрос. Анализ результатов 

тестирования уровня усвоения учебного 

материала. Контроль результатов 

самостоятельной работы обучающихся. 

Знать конструкции основных узлов и 

механизмов металлорежущих станков 

Оценка результатов выполнения 

лабораторных работ. 

Знать методику диагностирования станочных 

систем 

Оценка результатов выполнения 

лабораторной работы. 
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