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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ       

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

знаний о возможностях и устройстве технологического оборудования 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины:   
 Овладение навыками выбора необходимого оборудования для 

реализации технологического процесса; 
 Овладение навыками оценки достоинства и недостатков 

современного технологического оборудования; 
 Формирование знаний по конструкциям и техническим 

возможностям оборудования машиностроительных производств;  
 Исследовательских навыков проектирования 

металлообрабатывающих станков и систем 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» 
относится к базовой части учебного цикла Б.1. вариативной части, читается в 
пятом семестре на третьем курсе и в седьмом семестре четвертого курса (для 
заочной формы обучения) по профилю «Технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся в результате 
изучения дисциплины базовой части: «Введение в профессиональную 
деятельность», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

и «Управление системами и процессами в машиностроении». 

Полученные при изучении дисциплины «Оборудование 
машиностроительных производств» знания, умения и навыки будут 
использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана 

«Металлообрабатывающие станки», «Проектирование машиностроительных 
производств», «Оборудование автоматизированных производств». 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а  

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 
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Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Промежуточная аттестация зачет 
 

Таблица 1б  

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы 0,16 6 0,16 6 

Практические занятия 0,12 4 0,12 4 

Самостоятельная работа обучающегося 2,56 92 2,56 92 

Проработка учебного материала 2,44 88 2,44 88 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0,12 4 0,12 4 

Промежуточная аттестация зачет 
 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 
средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов 
для их реализации 
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Знать технологические 
операции изготовления 

деталей 

Знать   основные 

операции 
изготовления деталей 

Знать типовые 

операции 
изготовления  

деталей 

Знать типовые и 
п р ог рес си в ны е  

операции 

изготовления деталей  
Уметь разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления деталей 

Уметь разрабатывать 
технологический 
процесс 
изготовления деталей 
включающий 
основные операции. 

Уметь 

разрабатывать 

технологический 
процесс 

изготовления 

деталей, 

включающий 

типовые операции. 

Умение 

разрабатывать 

технологический 

процесс изготовления 

деталей, 

включающий 

типовые и 

прогрессивные 

операции. 
Владеть средствами 
предоставления информации о 
построении и анализе 

технологического процесса 

изготовления деталей 

Владеть средствами 
предоставления 

информации (устно и 
письменно) о 
построении и анализе 

технологического 

процесса 

изготовления 

деталей, состоящего 

из основных 

операций. 

Владеть средствами 
предоставления 

информации (устно 
и письменно) о 

построении   и 

анализе 

технологического 
процесса 

изготовления 

деталей, состоящего 

из типовых 

операций. 

Владеть средствами 
предоставления 

информации (устно и 

письменно)  о 
построении и анализе 

технологического 

процесса 

изготовления 

деталей, 
включающего 

основные и 

прогрессивные 

операции. 
ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Знать основные типы 
металлорежущего 
оборудования, назначение и 
устройство основных узлов 
станка. 

Знать основные 
типы 
металлорежущего 
оборудования, 
технологические 
возможности; 
назначение и 
устройство основных 
узлов станка; 

Знать основные 

типы 
металлорежущего 
оборудования, его 
назначение, 
технологические 
возможности; 
структурный метод 
анализа 
кинематических 
схем станков; 

назначение и 
устройство 
основных узлов 
станка; 

Знать основные типы 
металлорежущего 
оборудования, его 
назначение, 
технологические 
возможности; 
структурный метод 
анализа 
кинематических схем 
станков, включая 
станки со сложными 
движениями 
формообразования; 
назначение и 
устройство основных 
узлов станка; 
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 Уметь по заданному, 
согласно 
отечественной 
классификации, 
обозначению модели 
станка определить: 
тип, назначение, 
основной размер, 
класс точности; 

определять по 
типовой операции, 
выполняемой на 
данном станке, всю 
совокупность 
необходимых 
движений; 
составлять частную 
кинематическую 
структуру станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента. 

Уметь по 
заданному, согласно 
отечественной 
классификации, 
обозначению 
модели станка 
определить: тип, 
назначение, 
основной размер, 
класс точности, 
основной 
инструмент и 
оснастку, 
применяемые на 
станке; определять 
по типовой 
операции, 
выполняемой на 
данном станке, всю 
совокупность 
необходимых 
движений и 
производить анализ 
кинематической 
схемы станка и 
настройку его 
основных цепей; 
составлять частную 
кинематическую 
структуру станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента. 

Уметь по заданному, 
согласно 
отечественной 
классификации, 
обозначению модели 
станка определить: 
тип, назначение, 
основной размер, 
класс точности, 
степень 
автоматизации и 

принцип управления 
по координатам, 
основной инструмент 
и оснастку, 
применяемые на 
станке; определять по 
типовой операции, 
выполняемой на 
данном станке, всю 
совокупность 
необходимых 
движений и 
производить анализ 
кинематической 
схемы станка и 
настройку его 
основных цепей; 
составлять частную 
кинематическую 
структуру станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента; 
определять в 
конструкциях 
основных узлов 
станка силовые цепи 
и элементы 
регулирования 
рабочих параметров; 

 Владеть навыками 
разработки частной 
кинематической 
структуры станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента. 

Владеть навыками 
структурного 
анализа 
кинематической 
схемы станка, 
навыками 
разработки частной 
кинематической 
структуры станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента. 

Владеть навыками 
структурного анализа 
кинематической 
схемы станка с 
механическими 
связями и настройки 
его основных цепей, 
навыками разработки 
частной 
кинематической 
структуры станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента. 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 
Вс

ег
о 

ча
со

в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающийся и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Общие сведения о технологическом оборудовании 
машиностроительных производств 

ФОС ТК-1 тест 

Тема №1. Общие сведения о 
технологическом 
оборудовании 

10 2   8 
ПК-16З 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема №2. Технико-

экономические показатели 
18 4  6 8 

ПК-16З 

ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
Защита 

практической 
работы 

Тема №3. Классификация и 
обозначение станков 16 2 6  8 

ПК-17З 

ПК-17У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2.  Общие сведения о методах образования поверхностей 
ФОС ТК-2 

тест 

Тема № 4. Формообразование 
поверхностей при 
механической обработке 
деталей 

18 4 6  8 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17В 

Экспресс-опрос,  
Защита 

лабораторной 
работы 

Тема №5. Общие сведения о 
технологическом 
оборудовании и методах 
образования поверхностей 

16 2  6 8 
ПК-17У 

ПК-17В 

Экспресс-опрос, 
Защита 

практической 
работы 

Раздел 3.  Общие сведения об основных узлах 
ФОС ТК-3 

тест 

Тема №6. Компоновка 
оборудования 

16 2  6 8 
ПК-17З 

ПК-17У 

Экспресс-опрос, 
Защита  

практической 
работы 

Тема № 7. Основные узлы и 
механизмы оборудования 14 2 6  6 

ПК-17У 

ПК-17В 

Экспресс-опрос, 
Защита 

лабораторной 
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Таблица 3б  

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

работы 

Зачет      

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18 18 54   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающийся и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Общие сведения о технологическом оборудовании 
машиностроительных производств 

ФОС ТК-1 тест 

Тема №1. Общие сведения о 
технологическом 
оборудовании 

14 1   13 
ПК-16З 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема №2. Технико-

экономические показатели 

15 1 1 1 12 
ПК-16З 

ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы, отчет о 

выполнении 
практической 

работы 

Тема №3. Классификация и 
обозначение станков 

15 1 1  13 
ПК-17З 

ПК-17У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2.  Общие сведения о методах образования поверхностей ФОС ТК-2 тест 

Тема № 4. Формообразование 
поверхностей при 
механической обработке 
деталей 

15 1 1  13 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема №5. Общие сведения о 
технологическом 
оборудовании и методах 
образования поверхностей 

16 1 1 2 12 
ПК-17У 

ПК-17В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы, отчет о 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование 
раздела 

 (тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 

ПК-16 ПК-17 

 

П
К-

16
З 

П
К-

16
У

 

П
К-

16
В 

П
К-

17
З 

П
К-

17
У

 

П
К-

17
В 

Тема №1. Общие 
сведения о 
технологическом 
оборудовании 

* *  

*   

Тема №2. Технико-

экономические 
показатели 

*  * 
   

Тема №3. 
Классификация и 
обозначение 
станков 

   

* *  

Тема № 4. 

Формообразование 
поверхностей при 
механической 
обработке деталей 

 * * 

  * 

Тема №5. Общие 
сведения о     * * 

выполнении 
практической 

работы 

Раздел 3.  Общие сведения об основных узлах ФОС ТК-3 тест 

Тема №6. Компоновка 
оборудования 

15 1 1 1 12 
ПК-17З 

ПК-17У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы, отчет о 

выполнении 
практической 

работы 

Тема № 7. Основные узлы и 
механизмы оборудования 14  1  13 

ПК-17У 

ПК-17В 

Защита 
лабораторной 

работы 

Зачет 4    4 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 6 4 92   
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технологическом 
оборудовании и 
методах 
образования 
поверхностей 

Тема №6. 

Компоновка 
оборудования 

   
* *  

Тема № 7. 

Основные узлы и 
механизмы 
оборудования 

   

 * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1.  Общие сведения о технологическом оборудовании 
машиностроительных производств 

Тема №1. Общие сведения о технологическом оборудовании [2, 51-101] 

Тема №2. Технико-экономические показатели [2, стр. 14-43] 

Тема №3. Классификация и обозначение станков [3, стр. 6-15] 

Раздел 2.  Общие сведения о методах образования поверхностей 

Тема № 4. Формообразование поверхностей при механической обработке 
деталей [2, 43-46] 

Тема №5. Общие сведения о технологическом оборудовании и методах 
образования поверхностей [2, 46-51] 

Раздел 3.  Общие сведения об основных узлах 

Тема №6. Компоновка оборудования [2, 101-124] 

Тема № 7. Основные узлы и механизмы оборудования [2, 124-268] 

 
2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовое проектирование по дисциплине в соответствии с учебным 
планом не предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5. 
Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Раздел 1.  Общие сведения 
о технологическом 
оборудовании 

ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 
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машиностроительных 
производств 

2. Раздел 2.  Общие сведения 
о методах образования 
поверхностей 

ФОС ТК-2 

 

Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3 Раздел 3.  Общие сведения 
об основных узлах 

ФОС ТК-3 

 

Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые задания для текущего контроля 

Примеры заданий для лабораторных работ 

 

Лабораторное занятие № 1. Компоновка конструкция и наладка токарно-

винторезных станков 16К20 и станка с ЧПУ 16К20Т1. 
(Компоновка, основные узлы, кинематика главного движения) 

Цель работы: ознакомиться с общим видом и назначением токарно-

винторезного станка 16К20 и токарного станка с ЧПУ 16К20T1, изучить 
назначение и действие всех механизмов станка, научиться строить 
кинематические схемы. 

План работы: 
1. Изучить назначение, устройство и кинематические схемы токарно-  

винторезных станков 16К20 и 16К20Т1. 
2. Составить уравнение кинематического баланса цепи главного движения     

станка 16К20 и 16К29Т1 в соответствии с заданием. Показать графически 
вариант настройки цепи главного движения. 

3. Подсчитать: n, iкс , Мшп  , Nшп , φ. 
4. Расчеты свести в таблицу. 
5. Заключение. 

 
Рис. 1. Кинематическая схема станка 16К20 

На представленном рисунке цветом показать движения: 
  - главное; 
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  - продольное; 
  - поперечное;  
Провести расчеты и определить следующие параметры: 
1. Уравнение кинематического баланса: 
2. Частота вращения двигателя:  
3. Передаточное отношение ременной передачи: 
4. Частота вращения шпинделя: 
5. Передаточное отношение коробки скоростей: 
6. Передаточное отношение станка: 
7. Момент вращения шпинделя: 
8. Мощность на шпинделе: 
 

Определить знаменатель ряда: ).(,1

min

max подачвращениячастотчислоzгде
n

n
z −= −ϕ  

 
Рис.2. Коробка скоростей станка16К20Т1. 

 

На представленном рисунке цветом показать движения: 
  - главное; 
Провести расчеты и определить следующие параметры: 
Уравнение кинематического баланса: 
Частота вращения шпинделя: 
Передаточное отношение коробки скоростей: 
Передаточное отношение станка: 
Момент вращения шпинделя: 
Мощность на шпинделе: 

Определить знаменатель ряда: ).(,1

min

max подачвращениячастотчислоzгде
n

n
z −= −ϕ  

 Таблица 6. 
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Результаты расчетов занести в таблицу:  
Станок nшп iкс. Мшп. Nшп. φ 

16К20      

16К20Т1      

    

 По результатам выполненной работы сделать выводы. 
 

Примеры заданий для практических заданий 

Практическое занятие № 1 

 

1.1.Цель работы 

 

Целью данной работы является приобретение навыков построения 
кинематических схем реальных металлорежущих станков и закрепление 
теоретических знаний о кинематических связях в металлорежущих станках. 

 

1.2. Средства технологического оснащения 

 

1. Токарно-винторезный станок. 
 

1.3.  Содержание и порядок выполнения работы 

 

1. Изучить устройство станка (рис.1.2). 
2. Построить кинематическую схему цепи главного движения. 
3. Проанализировать структуру цепи главного движения. 
4.  Отчет по лабораторной работе оформляется на бланке. 
5. Подсчитать, пользуясь кинематической схемой, максимальное и 

минимальное числа оборотов шпинделя и определить знаменатель ряда ϕ .  

6. Подсчитать одно из чисел оборотов шпинделя станка по указанию 
преподавателя. Определить мощность и крутящий момент  на шпинделе станка. 

 

 

Таблица 7. 

Варианты настойки коробки скоростей станка 

Вари-

ант 

Коробка 
скоростей 

Вар-

иант 

Коробка 
скоростей 

Вари-

ант 

Коробка скоростей 

1 39, 38, 45 6 34, 47, 45 11 39, 47,15,18 

2 39, 21, 15 7 39, 55, 30 12 39, 55, 60 

3 34, 47, 60, 18 8 34, 55, 45 13 34, 38, 15, 18 

4 39, 55, 45 9 39, 29, 60 14 34, 38, 45 

5 34, 29, 60 10 34, 21, 15 15 39, 55, 60, 18 

 

Таблица 8. 
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Результаты расчетов 

№ варианта nшп iкс. Мшп. Nшп. φ 

      

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля: 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Таблица 9. 
Первый этап: типовые тестовые задания 

Наклонная 
компоновка 
токарного станка 
обеспечивает 

лучшие условия 
схода стружки 

хороший обзор 
рабочей зоны 

экономию рабочей 
площади 

более высокую 
жесткость 

Геометрическая 
точность станка 
определяет: 
 

жесткость станка шероховатость 
обработанной 
поверхности 

точность взаимного 
расположения и 
перемещение узлов 
станка 

виброустойчивость 

Температурная 
точность станка 
определяет 

степень упругих 
деформаций узлов 

степень 
виброустойчивости 

степень изменения 
геометрической 
точности станка с 
изменением 
температуры его узлов 

предельный нагрев 
узлов 

В токарно- 

револьверных 
автоматах 
автоматическая 
смена инструмента 
осуществляется: 

поворотом 
револьверной 
головки 

заменой из магазина вручную поворотом 
резцедержателя 

Автомат 
продольного 
точения служит для: 
 

обработки 
нежестких деталей 
малого диаметра 

для изготовления гаек для изготовления 
шурупов 

для расточки 

На горизонтальном 
многошпиндельном 
станке каждый 
шпиндель каждой 
позиции может 
иметь: 

одинаковые 
скорости 

разные скорости может не вращаться  

На вертикальном 
многошпиндельном 
станке настройка 
подачи инструмента 
осуществляется: 

с помощью 
сменного кулака 

гитарой сменных 
колес 

автоматической 
коробкой подач 

конусом Нортона 

Токарно-

вертикальные 
автоматы служат 
для… 

обработки 
конусных деталей 

обработки 
поверхностей 
вращения 

многошпиндельной 
обработки поверхностей 

шлифовки 

На токарно-

копировальных 
станках контур 
детали задают: 

программой расстановкой 
кулачков 

копиром чертежом 
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Второй этап: собеседование 

Примерные вопросы для подготовки к собеседованию 

 

1. В каком типе производства применяются универсальные станки с 
ручным управлением? 

2. В каком типе производства применяются универсальные станки- 

автоматы и полуавтоматы? 

3. В каких случаях используются специализированные станки? 

4. В каких случаях используются специальные станки? 

5. Какие станки построены на базе унифицированных узлов? 

6. В каких случаях целесообразно создавать автоматические линии (АЛ)? 

7. В каком типе производства целесообразно применять станки с 
числовым программным управлением (ЧПУ)? 

8. В каком типе производства целесообразно применять станочные 
комплексы с ЧПУ? 

9. Что понимается под виброустойчивостью станка? 

10. На что влияют температурные деформации несущей системы станка? 

11. Какие виды изнашивания проявляются в конструкции станков? 

12. Какие методы применяются для уменьшения влияния износа на 
работоспособность станка? 

13. Что понимается под жесткостью системы станка? 

14. Что понимается под надежностью станочного оборудования? 

15. Какие показатели характеризуют надежность станка? 

16. Что понимается под гибкостью станочного оборудования? 

17. Что определяет производительность станка? 

18. Что определяет эффективность станка? 

19. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на точность? 

20. Какие факторы вызывают погрешность формообразования? 

21. Как подразделяются станки по характеру производимой обработки (по 
технологическому признаку) ? 

22. Как подразделяются станки по точности? 

23. Как подразделяются станки по массе? 

24. Что обозначают первая цифра в буквенно-цифром обозначении 
станков? 

25. Что обозначают вторая цифра и буквы в буквенно-цифром 
обозначении станков? 

26. Что обозначают первая буква в буквенно-цифром обозначении 
станков? 

27. Что обозначают буквы в конце буквенно-цифрового обозначения 
станков ? 

28. Что обозначают буквы и цифры (Ф1, Ф2 Ф3 Ф4 ) в конце буквенно-

цифрового обозначения станков с ЧПУ? 

29. Что обозначают буквы в конце буквенно-цифрового обозначения 
станков с ЧПУ? 
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30. Какое движение в станках является движением формообразования? 

31. Какое движение формообразования является простым и какое 
сложным? 

32. Какими методами могут быть получены производящие линии? 

33. Пояснить что лежит в основе каждого метода. 
34. Возможно ли получение поверхности одним из этих методов? 

35. Перечислить движения, которые используются в станках для 
получения реальной поверхности. 

36. Какими параметрами характеризуются эти движения? 

37. Что включает в себя понятие "кинематическая группа"? 

38. Что включает в себя понятие простая и сложная кинематические 
группы? 

39. Какие используют способы соединения кинематических групп? 

40. Какие функции выполняют внешние и внутренние связи в структуре 
станков? 

41. Что включает в себя понятие " кинематическая структура станка" 
(КСС)? 

42. Каким образом подразделяются КСС в зависимости от количества 
кинематических групп формообразования? 

43. Что означают буква в обозначении структуры станка (Э11, С12, К23)? 

44. Что означают первая цифра в обозначении структуры станка (Э11, 
С12.)? 

45. Что означают вторая цифра в обозначении структуры станка (Э11, 
С12)? 

46. Какова кинематическая структура станка Э11? 

47. Из каких функциональных подсистем состоит станок? 

48. Что включают в себя понятия компоновка станка и элементы 
компоновки? 

49. Что входит в состав компоновочных факторов? 

50. Какие исходные данные используют при проектировании 
компоновки? 

51. Каким требованиям должна удовлетворять система кодирования? 

52. Что означают две цифры в координатном коде? 

53. Что означает понятие "компоновочные факторы", как 
они  выражаются и на что они влияют? 

54. Какую функцию выполняет структурный код при разработке 
компоновки станка? 

55. От чего зависит количество теоретически возможных вариантов 
базовой компоновки? 

56. В какой последовательности решается задача синтеза компоновки, 
какую функцию при этом выполняют направленные графы? 

57. Какая цель комплексной оценки качества компоновки и каким 
образом производится такая оценка? 
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58. Какую фукцию выполняет несущая система в станках, и что входит в 
её состав? 

59. Как подразделяются базовые детали по форме? 

60. Какие требования предъявляются к базовым узлам? 

61. Почему базовые детали имеют замкнутый профиль? 

62. За счёт чего возможно повышение жёсткости станин? 

63. Какую функцию выполняют перечисленные базовые детали в 
конструкции станков: 

64. По каким параметрам расчитываются базовые детали? 

65. Какие материалами используются для изготовления базовых деталей? 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины проведение зачета проводится в два 
этапа: тестирование и устного собеседования.  

Первый этап проводится в виде тестирования. Обучающимся 

предлагается пройти тестирование с использованием ФОС ПА 

Тестирование ставит цель оценить пороговый уровень освоения 
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится Второй этап в виде устного собеседования. 

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2, ФОС ТК-

3), сданных лабораторных и практических работ, тестирования ФОС ПА и 
собеседования суммируются итоговые баллы обучающихся. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 10 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 1 
[Электронный ресурс] : учеб. / Т.М. Авраамова [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва: Машиностроение, 2011. — 608 с. https://e.lanbook.com/book/3316 . 

2. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 2 [Электронный 
ресурс]: учеб. / Т.М. Авраамова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2011. — 586 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3317.  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3.  Оборудование машиностроительных предприятий: учебное пособие/ 
А.Г.Схиртладзе, В.П.Борискин, В.И.Выходец и др.- Старый Оскол: ТНТ, 2011.-
168с.  
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 
лабораторных работ 

4. Методические указания для выполнения практических занятий по 
дисциплине «Оборудование машиностроительных производств» имеются в 
электронном виде (место хранение – кафедра КМТ), а также в системе bb.kai.ru. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных 
записей обучающихся, материалов лекций в электронном виде и 
рекомендованной литературы. В результате самоподготовки обучающийся 

должен ответить на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в 
рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса обучающийся должен выполнить 9 

лабораторных работ. По результатам выполнения задания лабораторных работ 
оформляется отчет. Лабораторная работа засчитывается после защиты отчета. 
При сдаче отчета обучающийся должен продемонстрировать умение 
использовать средства и методы, освоенные на лабораторной работе, при 
решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме 
лабораторных работ. 

При подготовке к сдаче отчета о выполненной работе рекомендуется 
продумать ответы на контрольные вопросы, приведенные в методических 
указаниях. Для самопроверки усвоения материала лабораторных работ 
предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Обучающийся допускается к зачету только после выполнения и защиты 
отчетов всех лабораторных работ. 

При подготовке к текущей аттестации и промежуточной аттестации 

рекомендуется повторить материал лекций.  
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4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины должно проходить в тематической 
последовательности в соответствии с таблицей 3 раздела 2. Изучение каждой 
темы должно начинаться с лекционного занятия по теме в соответствии с 
содержанием дисциплины. На лекции для повышения эффективности освоения 
материала обучающимися желательно использование различного 
демонстрационного материала, такого как слайды, проекционные изображения 
на экране.  

По каждой теме дисциплины предусмотрены лабораторные занятия, на 
которых для закрепления знаний по теме обучающиеся под руководством 
преподавателя решают задачи.  

Для закрепления знаний теоретического материала преподаватель во 
время каждого лабораторного занятия раздает обучающимся индивидуальные 
задания, которые им необходимо выполнить самостоятельно. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Оборудование 
машиностроительных предприятий - 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/802/45802/22420 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

 Высшее образование в предметной области оборудование 
машиностроительных производств, технологии машиностроения и /или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области оборудование 
машиностроительных производств, технологии машиностроения и /или 
наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 Профессионально-предметная деятельность преподавателей в 
последние три года должна быть связана с выполнением исследований в 
области оборудования машиностроительных производств. 
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4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
прикладной информатики на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области технологии 
машиностроения. 
  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  

Таблица 11. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1.  Общие 
сведения о 

технологическом 
оборудовании 

машиностроительны
х производств 

Раздел 2.  Общие 
сведения о методах 

образования 
поверхностей 

Раздел 3.  Общие 
сведения об 

основных узлах 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Специальный комплекс технических 
средств для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 

3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1.  Общие 
сведения о 

технологическом 
оборудовании 

машиностроительны
х производств 

Раздел 2.  Общие 
сведения о методах 

образования 
поверхностей 

Раздел 3.  Общие 
сведения об 

основных узлах 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №310 - 
лаборатория 

Автоматизация 
производственных 
процессов (корп.4) 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, стол 
преподавателя, стулья полумягкие, доска 
настенная, шкафы. 
Лабораторно-исследовательский комплекс 
Т1Ф1С-РК: Настольный учебный токарный 
станок с компьютерной системой ЧПУ 
(класса PCNC) и компьютерными 3D 
имитаторами токарного и фрезерного 
станков УФСпН4-ЧПУ.Дополнения в 
составе: 
• CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих 
мест, постпроцессор – 1 шт. 
• Система удаленного наблюдения за 
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рабочей зоной с web-камерой – 1 шт.; 
• Ноутбук с установленным программным 
обеспечением – 1 шт.; 
Сборочный комплекс на базе манипулятора с 
прямоугольной системой координат и с 
техническим зрением стендовом 
компьютерном исполнении (состав: робот, 
подиум-стол, система управления, 
программное обеспечение, учебное пособие 
программированию робота, комплект 
деталей, web-камера, ноутбук с 
установленным программным обеспечением) 
– 1 шт. 
Настольный фрезерный станок с 
компьютерным управлением и 
компьютерными 3D имитаторами токарного 
и фрезерного станков УТСН4-ЧПУ. 
Дополнения в составе: 
• Ноутбук с установленным программным 

обеспечением – 1 шт.; 
• Сборочный комплекс на базе 

манипулятора с прямоугольной системой 
координат и в стендовом компьютерном 
исполнении (состав: робот, подиум-стол, 
система управления, программное 
обеспечение, учебное пособие 
программированию робота, комплект 
деталей, ноутбук с установленным 
программным обеспечением) – 1 шт. 

Лабораторно-исследовательский комплекс 
ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу 
«Технология машиностроения» 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
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полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 
i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный 
станок, станок наждачный настольный, 
столы аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, 
стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор 
инструментов для телекоммуникационных 
сетей. 
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5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

. 
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ли
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од
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я)
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 З

Е/
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с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
Л
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5 3 ЗЕ/108 6 6 4 – – – 0,1 – – 88 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 6 4 – – – 0,1 – – 88 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающийся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Общие сведения о технологическом оборудовании 
машиностроительных производств 

ФОС ТК-1 тест 

Тема №1. Общие 
сведения о 
технологическом 
оборудовании 

10 2   

 

8 
ПК-16З 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема №2. Технико-

экономические 
показатели 

17 3  6 

 

8 
ПК-16З 

ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
Защита 

практической 
работы 

Тема №3. 
Классификация и 
обозначение станков 

17 2 6  

 

9 
ПК-17З 

ПК-17У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2.  Общие сведения о методах образования поверхностей ФОС ТК-2 

тест 

Тема № 4. 

Формообразование 
поверхностей при 
механической 
обработке деталей 

18 3 6  

 

9 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17В 

Экспресс-опрос,  
Защита 

лабораторной 
работы 

Тема №5. Общие 
сведения о 
технологическом 
оборудовании и 
методах образования 
поверхностей 

17 2  6 

 

9 
ПК-17У 

ПК-17В 

Экспресс-опрос, 
Защита 

практической 
работы 

Раздел 3.  Общие сведения об основных узлах ФОС ТК-3 

тест 

Тема №6. Компоновка 
оборудования 

15 2  4 

 

9 
ПК-17З 

ПК-17У 

Экспресс-опрос, 
Защита 

практической 
работы 

Тема № 7. Основные 13,9 2 4   7,9 ПК-17У Экспресс-опрос, 
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

узлы и механизмы 
оборудования 

ПК-17В Защита 
лабораторной 

работы 

Зачет 0,1    0,1  

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16 16 0,1 59,9   

Наименование раздела 
и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающийся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 
Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 
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Раздел 1.  Общие сведения о технологическом оборудовании 
машиностроительных производств 

ФОС ТК-1 тест 

Тема №1. Общие 
сведения о 
технологическом 
оборудовании 

14 1   

 

13 
ПК-16З 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема №2. Технико-

экономические 
показатели 

15 1 1 1 

 

12 
ПК-16З 

ПК-16В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы, отчет о 

выполнении 
практической 

работы 

Тема №3. 
Классификация и 
обозначение станков 

15 1 1  

 

13 
ПК-17З 

ПК-17У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2.  Общие сведения о методах образования поверхностей 
ФОС ТК-2 тест 

Тема № 4. 

Формообразование 
поверхностей при 
механической 

15 1 1  

 

13 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 



28 

 

 

 
 

обработке деталей 

Тема №5. Общие 
сведения о 
технологическом 
оборудовании и 
методах образования 
поверхностей 

16 1 1 2 

 

12 
ПК-17У 

ПК-17В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы, отчет о 

выполнении 
практической 

работы 

Раздел 3.  Общие сведения об основных узлах 
ФОС ТК-3 тест 

Тема №6. Компоновка 
оборудования 

15 1 1 1 

 

12 
ПК-17З 

ПК-17У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы, отчет о 

выполнении 
практической 

работы 

Тема № 7. Основные 
узлы и механизмы 
оборудования 

14  1  

 

13 
ПК-17У 

ПК-17В 

Защита 
лабораторной 

работы 

Зачет 4    0,1 3,9 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ПК-17З 

ПК-17У 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 6 4 0,1 91,9   
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