
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Технологическое оборудование и оснастка 

направление подготовки 44. 03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.10  Технологическое оборудование и оснастка изучается в 4 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в использовании технологического оборудования и оснастки при изготовления деталей машин, 

а также изучение передовых отраслевых технологий.. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Технологическое оборудование и оснастка» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10).  

Содержание дисциплины «Технологическое оборудование и оснастка» опирается на содержание 

дисциплин «Практикум по столярной обработке материалов» (Б1.В.ОД.6), «Материаловедение 

древесных материалов и оборудование» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Технологическое оборудование и оснастка» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Технология машиностроения» (Б1.В.ОД.13), «Технологические 

процессы изготовления деталей машин» (Б1.В.ОД.17), «Контроль качества в машиностроении» 

(Б1.В.ОД.19).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2 готовность 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

обработки 

конструкционных 

материалов и 

изготовление 

деталей машин 

З1 (СК-2): технологию  

материалообработки и 

машиностроения 

знать:  

- основы технологии 

машиностроения; 

- методы обработки заготовок, 

применяемые при изготовлении и 

сборке изделий машиностроения; 

- методы построения, разработки и 

проектирования технологических 

процессов изготовления и сборки 

изделий машиностроения. 

 

уметь:  

- выполнять мероприятия по 

эффективному использованию 

материалов, оборудования, 

инструментов технологической 

оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и 

расчета параметров технологических 

процессов; 

У1 (СК-2): составлять 

маршруты изготовления 

деталей и проектировать 

технологические операции 



- выбирать материалы, 

оборудование и другие средства 

технологического оснащения и 

автоматизации для реализации 

технологических процессов; 

- составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции; 

   владеть: 

- навыком читать 

технологическую документацию; 

- навыком выполнять работы по 

изготовлению деталей машин в 

соответствии с требованиями 

регламентирующей документации,  

- навыком по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

автоматизации машиностроительных 

производств. 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

1. Общие сведения о станках 

2. Основы обработки материалов резанием и режущий инструмент   

3. Общие сведения о металлорежущих станках и технологическом процессе обработки на них  

4. Токарные станки и технология токарной обработки 

5. Фрезерные станки и технология фрезерной обработки 

6. Сверлильные станки и технология сверлильной обработки 

7. Шлифовальные станки и технология обработки шлифованием 

8. Станки с ЧПУ 

9. Особенности наладки станков 

10. Эксплуатация станков 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технического образования 

Горшков А.П..  

 

 

 


