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В учебном пособии, состоящем из 36 плакатов, представлены основные типы токарных, фрезерных, строгальных, долбежных, сверлильных и
шлифовальных станков. Показаны многоцелевые станки, их инструментальные узлы и устройства автоматической смены инструмента, роботизированные технологические комплексы, автоматические линии, включая
их транспортные системы, и гибкие производственные системы. Даны
схемы проверки станков по нормам точности и жесткости.
Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.07 «Технологическое оборудование» в
соответствии с ФГОС СПО для специальности 151901 «Технология машиностроения».
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Может быть использовано в УПК машиностроительных предприятий и при других формах обучения.
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Данное пособие предназначено для изучения предмета «Технологическое оборудование» и является частью учебно-методического комплекта по специальности «Технология машиностроения».
Учебно-методический комплект по специальности — это основная и дополнительная литература, позволяющая освоить специальность, получить профильные базовые знания. Комплект состоит из
модулей, сформированных в соответствии с учебным планом, каждый из которых включает в себя учебник и дополняющие его учебные издания — лабораторный практикум, курсовое проектирование, плакаты, справочники и многое другое. Модуль полностью
обеспечивает изучение каждой дисциплины, входящей в учебную
программу. Все учебно-методические комплекты разработаны на
основе единого подхода к структуре изложения учебного материала.
Важно отметить, что разработанные модули дисциплин, входящие в учебно-методический комплект, имеют самостоятельную
ценность и могут быть использованы при выстраивании учебнометодического обеспечения образовательных программ обучения
по смежным специальностям.
При разработке учебно-методического комплекта учитывались
требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
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