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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы 15.00.00 «Машиностроение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании, в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки, в профессиональной подготовке по профессии рабочих: 

монтажник, слесарь-ремонтник, долбежник, разметчик, сверловщик, стропальщик, 

токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, шлифовщик. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП 06). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 определять параметры работы оборудования и его технические возможно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудова-

ния; 

 технические характеристики и технологические возможности промышлен-

ного оборудования; 

 нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

Практические занятия  60 

Лекции, уроки 128 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации 12 

 

Итоговая аттестация : дифференцированный зачет и экзамена 

 

2.2. Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов по специальности среднего профессионального образования 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям).  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Технологическое оборудование» направлена 

на формирование у студентов следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять письменную и устную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу  

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного обо-

рудования в соответствии с технической документацией. 

 ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудо-

вания и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 
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ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ 

по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ре-

монтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 
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"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06 Технологическое оборудование» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоя-

тельная работа 
Объем в часах 

Формируемые 

компетенции 

элементов про-

граммы 

Раздел 1 Общие сведения о технологическом оборудовании 48  

Тема 1.1. Струк-

тура  отрасли. 

Типы предприя-

тий. Классифи-

кация оборудова-

ния 

1. Структура отрасли. Типы предприятий Структура, состояние и перспективы разви-

тия отрасли. Схема управления предприятиями различных форм собственности. 

2. Классификация оборудования Классификация оборудования по назначению, харак-

теру воздействия на продукт, характеру рабочего цикла, степени механизации и авто-

матизации. Основные требования, предъявляемые к технологическому оборудованию 
18 

ОК 01. – ОК 10., 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

Тема 1.2. Ма-

шинноаппара-

турные схемы 

линий. Кинема-

тические схемы 

1. Машинно-аппаратурные схемы линий Стадии разработки конструкторской и тех-

нологической документации. Эскизный проект, рабочий проект, эскизы, чертежи де-

талей, сборочных единиц, общий вид, сборочный чертеж. Аппаратурно-

технологическая схема 

2. Кинематические схемы Плоская и пространственная кинематические схемы. Поря-

док разработки и оформления схем в соответствии со стандартом. Условные 

обозначения элементов схем. Чтение кинематических схем 

18 

ОК 01. – ОК 10., 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

 «Составление машинно-аппаратурных схем линий производства основных видов про-

дукции отрасли» 
10 

Самостоятельная работа:  

Сообщение  и  презентация на тему: «Инструкции по правилам техники безопасности и 

эксплуатации оборудования. Составление машинно-аппаратурных схем линий предприя-

тий малой мощности» 

2 

Раздел 2. Технологическое оборудование общего назначения 47  
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Тема 2.1. 

Транспортное 

оборудование 

отрасли 

1. Транспортирующие устройства 

2. Назначение и классификация транспортирующих устройств. 

3. Конвейеры с гибким и жестким тяговым органом 

4. Грузоподъемные устройства 

5. Назначение и классификация грузоподъемных устройств. 

6. Простые грузоподъемные механизмы. Краны-штабелеры. Самоходные электро- и 

автопогрузчики. Гравитационные устройства 

24 

ОК 01. – ОК 10., 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

 «Кинематический расчет и составление схем привода транспортирующих устройств» 
5 

Тема 2.2. Обо-

рудование для 

приёма, хране-

ния, подготов-

ки и дозирова-

ния сырья 

1. Оборудование для приема и хранения сырья 

2. Назначение и классификация оборудования для приема и хранения сырья. 

3. Установки для приема и хранения сыпучего и жидкого сырья 

 

16 

ОК 01. – ОК 10., 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

Самостоятельная работа:  

Сообщение  и  презентация на тему: «Оборудование для подготовки сырья Назначение и 

классификация оборудования для подготовки сырья. Оборудование для подготовки ос-

новного и дополнительного сырья».  

 

2 

Раздел 3.Специализированное технологическое оборудование отрасли 103  
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Тема 3.1. Тех-

нологическое 

оборудование 

отрасли для ме-

ханической об-

работки сырья, 

материалов и 

полуфабрика-

тов 

1. Общие сведения о станках. Классификация металлорежущих станков. 

2. Общие сведения о металлорежущих станках и технологическом процессе обработ-

ки на них. Кинематика станков. Приводы главного движения и движения подачи. 

3. Токарные станки и технология токарной обработки. Основные типы токарных 

станков. Устройство и принцип работы токарного станка. 

4. Фрезерные станки и технология фрезерной обработки. Основные типы фрезерных 

станков. Устройство и принцип работы фрезерного станка. 

5. Сверлильные станки и технология сверлильной обработки. Основные типы свер-

лильных станков. Устройство и принцип работы сверлильного станка. 

6. Шлифовальные станки и технология обработки шлифованием. Основные типы 

шлифовальных станков. Устройство и принцип работы шлифовального станка. 

7. Станки с ЧПУ. Основные типы станков с ЧПУ. Устройство и принцип работы 

станка с ЧПУ. 

22 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

 «Расчет производительности и мощности двигателя оборудования для механической 

обработки» 5 

 «Кинематический расчет и составление схем привода оборудования для механической 

обработки» 10 

Тема 3.2. Тех-

нологическое 

оборудование 

прокатного 

производства 

1. Классификация прокатных станов и их рабочих клетей. Прокатные клети. Привод 

прокатных валков. 

2. Машины и механизмы для перемещения слитков и проката. Механизмы для об-

служивания клетей. Ножницы и пилы. Моталки и разматыватели. Машины для за-

чистки слитков, заготовок и готового проката. 

3. Прокатные станы основного назначения. 

4. Станы специального назначения. 

5. Вакуумные прокатные станы 

 

12 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:   

 «Расчет производительности и мощности двигателя прокатного стана» 
10 
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 «Кинематический расчет и составление схем привода прокатного стана» 
10 

Самостоятельная работа: 

4 Доклад на тему: «Правильные машины. Устройств для клеймения и маркировки прока-

та. Перспективы развития прокатных станов». 

 

Тема 3.3. Тех-

нологическое 

оборудование 

кузнечноштам-

повочного про-

изводства 

1. Принцип действия и классификация кузнечно-штамповочных машин. 

2. Параметры кузнечно-штамповочных машин 

3. Кривошипные прессы. Типовые конструкции кривошипных прессов. 

4. Кинематические свойства и проектирование исполнительных механизмов. Типовые 

конструкции узлов и систем кривошипных прессов 

5. Гидравлические прессы. Типовые конструкции гидравлических прессов. Типовые 

конструкции узлов гидропривода. Типовые конструкции узлов гидравлического 

пресса. 

6. Молоты. Общие сведения о молотах. Типовые конструкции паровоздушных моло-

тов. 

7. Принципы и содержание автоматизированного проектирования кузнечно-

штамповочных машин. 

18 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

 «Расчет производительности и мощности двигателя гидравлического пресса» 
5 

 «Кинематический расчет и составление схем привода паровоздушного молота» 
5 

Самостоятельная работа: 

2 Подготовка сообщения на тему: «Прессы с вращающимся инструментом. Винтовые 

прессы. Ротационные машины» 

Консультации 12  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 216  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 плакаты по дисциплине; 

 модели геометрических тел; 

 детали машин и механизмов; 

 карточки-задания для выполнения упражнений; 

 сборочные узлы механизмов. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по числу обучающихся; 

 схемы кинематические станков и механизмов; 

 ГОСТы ЕСКД и ЕСТД  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная литература 

1.  Степанов, С. Н. Оборудование машиностроительных производств: учеб-

ное пособие / С. Н. Степанов, Н. Ю. Видинеева, С. С. Степанов. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017. – 121 c. 

– ISBN 978-5-7422-5860-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/83299.html.  

2. Станции и пневмосети: компрессор, привод и вспомогательное оборудова-

ние: учебное пособие / Ю. В. Кожухов, А. А. Лебедев, Н. И. Садовский, С. В. Кар-
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ташов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2018. – 98 c. – ISBN 978-5-7422-6115-5. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83308.html. 

3. Шестернинов, А. В. Кинематика приводов главного движения металлоре-

жущих станков: учебное пособие / А. В. Шестернинов. – Ульяновск: Ульяновский 

государственный технический университет, 2017. – 84 c. – ISBN 978-5-9795-1680-6. 

– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/106098.html. 

4. Системы промышленной автоматизации: учебное пособие / А. И. Сергеев, 

А. М. Черноусова, А. С. Русяев, В. В. Тугов. – Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 106 c. – ISBN 978-5-7410-1863-7. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78835.html.  

Дополнительная литература: 

1. Савенков, А. П. Бесконтактные методы измерения физических свойств 

жидкостей: учебное пособие / А. П. Савенков, М. М. Мордасов, Г. В. Мозгова; под 

редакцией М. М. Мордасова. – Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. – 104 c. – ISBN 978-5-8265-1888-5. – Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92662.html.  

2. Кожухов, В. А. Ремонт технологического оборудования: учебное посо-

бие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. – Красноярск: Сибир-

ский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева, 2018. – 114 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/94904.html. 

https://www.iprbookshop.ru/94904.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсо-

вых проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:  

читать кинематические схемы 

 

выполнение практических 

работ,  

 технический диктант, само-

стоятельная работа 

определять параметры работы оборудования и его техни-

ческие возможности. 

выполнение практических 

работ,  

проверочная работа,  

контрольная работа 

Знания:  

назначение, область применения, устройство, принципы 

работы оборудования 

Технический диктант, само-

стоятельная работа, прове-

рочная работа 

технические характеристики и технологические возможно-

сти промышленного оборудования 

Проверочная работа, кон-

трольная  работа, выполне-

ние практических и самосто-

ятельных работ 

нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе 

эксплуатации 

 

Домашняя работа, выполне-

ние практических и самосто-

ятельных работ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

 

№ 

п/п 

Изменение Номер стра-

ницы 

 

Дата утверждения 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    


