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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В результате освоения учебной дисциплины Технологическое оборудова-
ние  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специально-
сти СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки следующи-
ми умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 
и общими компетенциями: 
У1: читать кинематические схемы; 
У2: осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 
выполнения технологического процесса. 
З1: классификацию и обозначение металлорежущих станков;  
З2: назначения, область применения, устройство принципы работы, наладку и 
технологические возможности металлорежущих станков с числовым про-
граммным управлениям (ЧПУ); 
З3: назначение, область применения, устройство, технологические возможности 
роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), 
гибких производственных систем (ГПС) 
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1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины 
 

Раздел дисциплины Форма контроля и оценивания 
Текущий контроль  
Раздел 1. Общие сведения о метал-
лообрабатывающих станках. 

Устный опрос 
Оценка результатов выполнения практиче-
ских и лабораторных работ 

Раздел 2. Металлообрабатываю-
щие станки. 

Устный опрос 
Оценка результатов выполнения практиче-
ских и лабораторных работ 

Раздел 3. Автоматизированное 
производство 

Устный опрос 
Оценка результатов выполнения практиче-
ских и лабораторных работ 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке при промежу-
точной аттестации. 
 2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений, знаний и общих компетенций. 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине Технологическое обору-
дование осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а 
также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения:  умения, 

знания 
Показатели оценки резуль-

тата 
Форма контроля и 

оценивания 
Уметь:   

У1: читать кинематические схемы; 
 

Правильность чтения кинема-
тической схемы металлооб-
рабатывающих станков раз-
личных типов и объяснение 
устройства и принципа их ра-
боты 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих и лаборатор-
ных работ  

У2: осуществлять рациональный 
выбор технологического оборудо-
вания для выполнения технологи-
ческого процесса. 

Обоснованность выбора тех-
нологического оборудования 
по справочникам и другим 
информационным источни-
кам, в т.ч. Internet. 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих и лаборатор-
ных работ 

Знать:   
З1: классификацию и обозначение 
металлорежущих станков;  

Правильность определения 
типа станка по его обозначе-
нию 

Устный опрос 

З2: назначения, область примене-
ния, устройство принципы рабо-
ты, наладку и технологические 
возможности металлорежущих 
станков с числовым программным 
управлениям (ЧПУ); 

Обоснованность выбора и 
эксплуатации технологиче-
ского металлорежущих стан-
ков с числовым программным 
управлением по справочни-
кам и другим информацион-
ным источникам, в т.ч. Inter-
net. 

Устный опрос 

З3: назначение, область примене-
ния, устройство, технологические 
возможности роботехнических 
комплексов (РТК), гибких произ-
водственных модулей (ГПМ), 
гибких производственных систем 
(ГПС); 

Обоснованность выбора ро-
ботехнических комплексов 
(РТК), гибких производст-
венных модулей (ГПМ), гиб-
ких производственных систем 
(ГПС);по справочникам и 
другим информационным ис-
точникам, в т.ч. Internet. 

Устный опрос 
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3. Оценка освоения дисциплины  
3.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины «Технологическое 
оборудование» 

 
Задание 1. Расшифруйте марки станков: 53А20Ф4, 1Б732Ф3, 16К20Т1, 2350ПМФ2., 

3А151, 6Р12П, 1П326 
ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте кинематическую схему консольно-фрезерного станка. От-

ветьте на вопросы. 

 
  

 
Задание 3. Определите, к какому типу относятся механизмы, изображенные на рисун-

ках. Выполните эскиз, опишите их назначение и принцип действия. 
Передачи винт–гайка Реверсивный механизм 
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Кривошипно-шатунный механизм 

 

Конический дифференциал 

 
Кулачковый механизм 

 

Подвижная вилка с захватом за зубчатое колесо 

 
Храповый механизм 

 

Ленточный тормоз 

 
 

Задание 4 Ответьте на вопросы 

1. Как настроить станок на заданные режимы резания?  
2. Назначение, устройство и кинематическая схема универсальной делительной 

головки.  
3. Что такое характеристика делительной головки?  
4. Каков порядок наладки станка и делительной головки на обработку цилиндри-

ческих зубчатых колёс с прямым зубом?  
5. Как проверяется наладка станка, делительной головки, обрабатываемой детали 

и инструмента перед нарезанием зубьев?  
6. В чём заключается контроль качества выполненной работы по нарезанию зуб-

чатого колеса? 
 

Задание 5 На рисунке приведены механизмы металлорежущих станков. Определите по ри-
сунку назначение каждого механизма: А – для передачи движения с вала I на вал II посред-
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ством зубчатого колеса, жестко соединенного с валом I короткой вытяжной шпонкой, Б – для 
передачи движения с вала  I на вал II с помощью передвижного блока зубчатых колес, В - 
для передачи движения с вала  I на вал II, а также для изменения направления вращения вала 
II с помощью кулачковой муфты. 

 
 
Форма ответа 
 

Задание 6.  

 

На рисунке показан вид токарно-винторезного стан-
ка. Определите на рисунке: А-переднюю бабку, Б – 
коробку подач, В – фартук, Г – суппорт, Д – заднюю 
бабку, Е – станину, Ж – гитару сменных колес. 
 
 
 

Форма ответа А Б В Г Д Е Ж 
       

  
 

Задание 7.  Все металлорежущие станки по степени универсальности можно подразделить 
на : А – универсальные , Б – специализированные, В – специальные. Определите назначение 
группы станков: 1 – для обработки деталей одного наименования или сходных конфигура-
ций, но различных размеров, 2 – для получения разных форм форм и размеров поверхностей 
на деталях многих наименований, 3 – для обработки одной определенной детали или выпол-
нения одной определенной операции 

Форма ответа 
 
 

А Б В 
   

 

А Б В 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной атте-
стации по дисциплине «Технологическое оборудование» 
 

Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Классификация станочного оборудования по технологическому назначению, 

степени универсальности, точности, массе. Размерные ряды станков. 
2. Точностная характеристика станков различных классов точности, особенности 

их эксплуатации в условиях машиностроительных производств. 
3. Технико-экономические показатели станков. Производительность и точность. 

Надежность, универсальность и гибкость станочного оборудования. 
4. Ступенчатое и бесступенчатое регулирование скорости главного движения и 

скорости подач в металлорежущих станках. Механизмы регулирования скорости. Ременные, 
зубчатые и винтовые передачи. 

5. Типовые механизмы кинематических цепей станков. Механизмы реверсирова-
ния, преобразования вращательного движения в поступательное. 

6. Типовые механизмы кинематических цепей станков. Механизмы прерывистых 
движений, суммирующие, обгона, самовыключения. 

7. Геометрические и реальные поверхности, производящие линии и методы их 
получения. 

8. Классификация движений в станках. 
9. Кинематические пары, кинематические группы, кинематические связи. 

10. Типовые кинематические структуры формообразующей части кинематики 
станка. Составление и анализ структур кинематических групп  

11. Уравнение кинематического баланса и формула настройки цепи станка. 
12. Зубофрезерные станки для обработки конических колес с дуговым направлени-

ем зуба. Их назначение, компоновка и принцип работы, формообразование на этих станках. 
Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

13. Зубодолбежные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы, формо-
образование на этих станках. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

14. Зубоотделочные станки. Назначение зубошевенговальных станков, компоновка 
и принцип работы, формообразование на этих станках.  

15. Зубострогальные станки для обработки прямозубых конических колес. Их на-
значение, компоновка и принцип работы, формообразование на этих станках. Кинематика 
станков, ее анализ и настройка цепей. 

16. Зубофрезерные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы, формо-
образование на этих станках. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

17. Зубошлифовальные станки для обработки цилиндрических зубчатых колес. Их 
назначение, компоновка и принцип работы, формообразование на этих станках. Кинематика 
станков, ее анализ и настройка цепей. 

18. Вертикально- и радиально-сверлильные станки. Их назначение, компоновка и 
принцип работы. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

19. Горизонтально- и координатно-расточные станки. Их назначение, компоновка 
и принцип работы. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

20. Круглошлифовальные станки. Центровые и бесцентровые. Их назначение, 
компоновка и принцип работы, формообразование на этих станках. Кинематика станков, ее 
анализ и настройка цепей. Схемы снятия припуска. 

21. Плоскошлифовальные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы. 
Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

22. Внутришлифовальные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы, 
формообразование на этих станках. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. Схе-
мы снятия припуска.  
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23. Токарно-винторезные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы, 
формообразование на этих станках. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

24. Токарно-затыловочные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы, 
формообразование на этих станках. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

25. Токарно-карусельные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы. 
Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

26. Токарно-револьверные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы. 
Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

27. Токарные многошпиндельные автоматы. Их назначение, компоновка и прин-
цип работы. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

28. Токарные одношпиндельные автоматы. Их назначение, компоновка и принцип 
работы. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. Кулачковый привод. 

29. Токарные полуавтоматы. Их назначение, компоновка и принцип работы. Ки-
нематика станков, ее анализ и настройка цепей. 

30. Делительные головки. Их назначение и принцип работы. Кинематика и на-
стройка. 

31. Фрезерные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы. Кинематика 
станков, ее анализ и настройка цепей. 

32. Протяжные станки. Их назначение, компоновка и принцип работы. 
33. Заточные станки. Универсально-заточные станки. Их назначение, компоновка 

и принцип работы. Кинематика станков, ее анализ и настройка цепей. 
34. Токарные станки с ЧПУ. Область их использования, компоновка, принцип ра-

боты. Конструктивные особенности этих станков. 
35. Фрезерные станки с ЧПУ. Область их использования, компоновка, принцип ра-

боты. Конструктивные особенности этих станков. 
36. Сверлильные станки с ЧПУ. Область их использования, компоновка, принцип 

работы. Конструктивные особенности этих станков. 
37. Шлифовальные станки с ЧПУ. Область их использования, компоновка, прин-

цип работы. Конструктивные особенности этих станков. 
38. Зубообрабатывающие станки с ЧПУ. Область их использования, компоновка, 

принцип работы. Конструктивные особенности этих станков. 
39. Многооперационные станки. Их назначение, компоновка, принцип работы. 

Особенности конструкции этих станков. 
40. Гибкие производственные системы (ГПС). Их назначение, компоновка, прин-

цип работы.  
41. Особенности оборудования, встраиваемого в гибкие производственные систе-

мы. 
42. Системы инструментального обеспечения (СИО) гибких производственных 

систем. Назначение, компоновка, транспорт этих систем. Инструментальные магазины. 
43. Гибкие производственные модули (ГПМ). Их назначение, компоновка, прин-

цип работы. Унифицированные узлы этих станков. 
44. Робото-технологические комплексы (РТК). Их назначение, компоновка, прин-

цип работы, особенности конструкции узлов и агрегатов.  
45. Рациональные области использования станков с ЧПУ, гибких производствен-

ных систем, автоматических линий, станков с ручным управлением. 
46. Автоматические линии. Их назначение, типовые компоновки, принципы рабо-

ты. Область работы. 
47. Автоматические линии для обработки корпусных деталей. Особенности их 

компоновки. Унифицированные узлы этих линий. Транспорт. 
48. Транспортировка и монтаж оборудования в цехах машиностроительных пред-

приятий. 
49. Особенности эксплуатации автоматических линий и станков с ЧПУ. 
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