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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» относится к 

профессиональному циклу как общепрофессиональная дисциплина (ОП06) с общим 

объемом 141 час, из них  обязательная часть составляет 73 часа, вариативная часть – 

68 часов.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
кинематику механизмов, соединения деталей машин; методы измерения 

параметров и свойств материалов  
виды, устройство и назначение технологического оборудования отрасли; 
устройство и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; 
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах;  
типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 
правила строповки грузов; 
условную сигнализацию при выполнении грузоподъемных работ; 
технологию монтажа и пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию 

промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
читать кинематические схемы; подбирать оборудование, средства измерения в 

соответствии с условиями технического задания; пользоваться грузоподъемными 
механизмами; рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

пользоваться нормативной и справочной литературой. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части.   

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ/ППКРС по специальности15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 141 

в том числе:  

     теоретическое обучение 95 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия 10 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

 консультации 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

12 

 

 

 

 

Данные о количестве часов берутся из УП по специальности.
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06 Технологическое оборудование»  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1 Общие сведения о технологическом оборудовании 28 

Тема 1.1. 

Структура 

отрасли. Типы 

предприятий. 

Классификация 

оборудования 

Содержание учебного материала 12 

1. Структура отрасли. Типы предприятий.  

2. Структура, состояние и перспективы развития отрасли для изготовления ленты.  

3. Структура, состояние и перспективы развития отрасли для изготовления рабочей 

обуви.  

4. Классификация оборудования (по назначению, характеру воздействия на продукт, 

характеру рабочего цикла, степени механизации и автоматизации).  

5. Понятие о технологическом оборудовании. 

6. Основные требования, предъявляемые к технологическому оборудованию 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 1.2. 

Машинно- 

аппаратурные 

схемы линий. 

Кинематические 

схемы 

Содержание учебного материала 16 

7.Машинно-аппаратурные схемы линий. Стадии разработки конструкторской и 

технологической документации.  

8.Эскизный проект, рабочий проект, эскизы, чертежи деталей, сборочных единиц, 

общий вид, сборочный чертеж.  

9. Аппаратурно-технологическая схема 

10.Плоские и пространственные кинематические схемы.  

11.Порядок разработки и оформления схем в соответствии со стандартом.  

12.Условные обозначения элементов схем. Чтение кинематических схем 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  4 

Практическое занятие № 1 «Изучение устройства и принципа работы механических 

передач»  

Практическое занятие № 2  «Составление машино-схем для производства текстильных 

изделий» 

4 

Примерная тематика самостоятельных работ обучающихся - 

Раздел 2. Технологическое оборудование общего назначения 28  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 20 
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Транспортное 

оборудование 

отрасли 

13.Транспортирующие устройства 

14.Назначение и классификация транспортирующих устройств. 

15.Конвейеры с гибким и жестким тяговым органом 

16.Грузоподъемные устройства 

17.Назначение и классификация грузоподъемных устройств. 

18.Простые грузоподъемные механизмы. Кран-штабелеры.  

19.Самоходные электро - и автопогрузчики.  

В том числе, лабораторных  занятий 2 

Лабораторное занятие№1 Кинематический расчет и составление схем привода 

транспортирующих устройств 
 

В том числе практических занятий   4 

Практическое занятие № 3 «Разработка схемы грузопотоков» 

Практическое занятие № 4 «Выбор погрузочно-разгрузочных механизмов, 

транспортных средств и грузонесущих устройств» 

 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика - 

Тема 2.2. 

Оборудование 

для приѐма, 

хранения 

сырья 

Содержание учебного материала 8 

20.Оборудование для приема и хранения сырья  

21.Назначение и классификация оборудования 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных занятий  - 

Примерная тематика самостоятельных работ обучающихся  

Написание рефератов по темам: «Составление таблиц норм допустимых нагрузок 

транспортного оборудования»  «Составление таблиц оборудования для приема, 

хранения, подготовки и дозирования сырья в процессе эксплуатации» 

2 
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Раздел 3.Специализированное технологическое оборудование отрасли 69 

Тема 3.1. 

Технологическое 

оборудование 

отрасли 

для 

механической 

обработки 

сырья, 

материалов и 

полуфабрикатов 

Содержание учебного материала 62 

22.Ознакомление с технологическим оборудованием ОАО Лента 

23.Технологическое оборудование для  перематывания пряжи 

24.Технологическое оборудование для  снования пряжи 

25.Технологическое оборудование    изготовления ленты для строп  

26. Технологическое оборудование    изготовления ленты для тесьмы 

27.Принцип действия бесчелночного ткацкого станка. Кинематическая схема 

28.Характеристики основных узлов и механизмов ткацкого станка ТЛБ-80.  

29. Характеристики вспомогательных механизмов ткацкого станка ТЛБ-80. Смазка, уход. 

30. Оборудование для контроля качества ленты 

31. Упаковка и отправка  

32. Способы расчета производительности оборудования  

33. Ознакомление с технологическим оборудованием ООО «Яхтинг» 

34.Технологические операции для изготовления рабочей обуви 

35. Технологическое оборудование для  раскроя и разруба материалов. 

36. Вырубной пресс с автоматическим поворотом ударника. Принцип действия 

37. Пресс вырубной электрогидравлический. Принцип действия 

38. Автоматический раскройный комплекс Atom FLASHCUT. Принцип действия 

39.Технологическое оборудование для  обработки деталей обуви. 

40.Технологическое оборудование для  сборки и формования заготовок верха обуви. 

41.Технологическое оборудование и инструменты для  прикрепления деталей низа обуви. 

42. Технологическое оборудование и инструменты для  отделки обуви 

43.Упаковка и комплектование 

 

В том числе лабораторных занятий   8 

Лабораторное занятие№2 «Чтение и расчет кинематической схемы секционной 

сновальной машины». 

 Лабораторное занятие№3 «Чтение и расчет кинематической схемы ленточной 

сновальной машины». 

Лабораторное занятие№4 «Чтение и расчет кинематической схемы уточно-

перемоточного оборудования».  

Лабораторное занятие№5«Чтение и расчет кинематической схемы ткацкого станка ТЛБ-

80» 

 

В том числе практических занятий   8 

Практическое занятие № 5 «Расчет производительности перемоточного и сновального 

оборудования» 
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Практическое занятие № 6  «Расчет производительности ткацкого оборудования» 

Практическое занятие № 7 Предохранительные и вспомогательные механизмы ткацких 

станков 

Практическое занятие № 8 Технологическое оборудование и инструменты  для  раскроя 

и разруба материалов 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Составить презентацию по теме «Разработка схем сборки заготовки и верха обуви» 
 

2 

Тема 3.2. 

Технологическое 

оборудование 

для литья  

Содержание учебного материала 7 

44.Классификация станков для литья подошв. Принцип действия 

45.Принцип действия автоматизированной линии мод. Л2/6 40. 

46.Принцип действия автоматической линии модель Б2С/14Е-01 для изготовления обуви 

с текстильным верхом. 

47.Принцип действия пресса для приформовки подошвы  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  Не 

предусмотрено 

Примерная тематика самостоятельных работ обучающихся - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 12 

в том числе по семестрам:  экзамен (4 семестр) 6 

                                                 экзамен (5 семестр) 6 

Всего: 141 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Материально - техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия;  стенды экспозиционные, комплект 

оборудования, моделей, узлов, макетов, 

техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся; технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; аудиовизуальные средства обучения; тренажѐры для решения 

ситуационных задач. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Баурова Н.И. Применение полимерных композиционных материалов 

в машиностроении : учеб. пособие / Н.И. Баурова, В.А. Зорин. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 301 с 

2. Зайцев, С. А.  Технические измерения  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф.образования  / С. А. Зайцев , А. Н. Толстов. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. - 368 с. 

3. Коротеева Л.И. Технология и оборудование для получения волокон и нитей 

специального назначения [Текст]: Учебное пособие /, Е.Ю. Коротеева - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  

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

металлорежущих станках [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования /А.Г.Холодкова.- М.:Издательский центр "Академия", 

2017.- 256 с.  

5. Черпаков  Б.И.   Технологическое оборудование машиностроительного 

производства [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  

/ Б.И.  Черпаков . - 6-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2015. 

- 448 с. 

http://znanium.com/catalog/author/c8286392-b461-11e4-97e0-90b11c31de4c
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6. Шустов Ю.С. Текстильное материаловедение: лабораторный практикум 

[Текст]: Учебное пособие / Шустов Ю.С., Кирюхин С.М., Давыдов А.Ф., - 3-е 

изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, - Высшее образование: Бакалавриат, 2016. - 341 с. 

      

Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

     Электронно-библиотечная система  http://znanium.com/ 

1. Ермолаев В. В. Технологическая оснастка : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 

256 с. - [Электронный учебник] https://www.twirpx.com/file/2009717/ 

2. Баурова, В.А. Применение полимерных композиционных материалов 

в машиностроении : учеб. пособие / Н.И. Баурова, В.А. Зорин. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 301 с.- [Электронный учебник]; 

http://www.znanium.com]. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

читать кинематические 

схемы; подбирать 

оборудование, средства 

измерения в соответствии с 

условиями технического 

задания; пользоваться 

грузоподъемными 

механизмами; 

рассчитывать предельные 

нагрузки грузоподъемных 

устройств 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

- решения задач; 

- выполнения практических 

работ; 

-выполнения лабораторных и 

практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов),   

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена 

 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Кинематику механизмов, 

соединения деталей машин; 

методы измерения 

параметров и свойств 

материалов  

виды, устройство и 

назначение 

технологического 

оборудования отрасли; 

устройство и 

конструктивные 

особенности элементов 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=365c7c87-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
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промышленного 

оборудования, особенности 

монтажа; 

виды передач, их 

устройство, назначение, 

преимущества и 

недостатки, условные 

обозначения на схемах;  

кинематику 

механизмов, соединения 

деталей машин; 

типы и правила 

эксплуатации 

грузоподъемных 

механизмов; 

правила строповки 

грузов; 

условную 

сигнализацию при 

выполнении 

грузоподъемных работ; 

технологию 

монтажа и 

пусконаладочных работ 

при введении в 

эксплуатацию 

промышленного 

оборудования с учетом 

специфики 

технологических 

процессов; 
 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 



 12 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


