АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

специальности среднего профессионального образования
15.08.02 Технология машиностроения
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
государственного
университета «Дубна» по специальности СПО 15.02.08 «Технология
машиностроения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.
3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении
дисциплины.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
материалы, технологические процессы, средства технологического
оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая
оснастка);
конструкторская и технологическая документация;
первичные трудовые коллективы
4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин.
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 деталей.
Участие
в организации
производственной
деятельности
структурного подразделения.
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.
Участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля.
ПК 3.1. Участвовать в
реализации технологического процесса
по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить
контроль
соответствия
качества
деталей
требованиям технической документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 читать кинематические схемы;
 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования
для выполнения технологического процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию и обозначения металлорежущих станков;
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 назначения, область применения, устройство, принципы работы,
наладку и технологические возможности металлорежущих станков,
в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ);
 назначение, область применения, устройство, технологические
возможности робототехнических комплексов (РТК), гибких
производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем
(ГПС)
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 часа;
консультаций - 7 часов.
6. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Общие сведения о металлорежущих станках
Тема 2. Типовые детали и механизмы металлорежущих станков
Тема 3. Общая методика наладки металлорежущих станков
Тема 4. Станки токарной группы
Тема 5. Станки сверлильно-расточной группы
Тема 6. Фрезерные станки
Тема 7. Станки строгально-протяжной группы
Тема 8. Станки шлифовальные
Тема 9. Зубообрабатывающие станки.
Тема 10. Агрегатные станки.
Тема 11. Станки с ЧПУ.
Тема 12. Автоматические линии.

3

4

