
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Оборудование машиностроительных производств» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение современного металлообрабатывающего оборудования, 

используемого на механических заводах и в цехах, а также в 

автоматизированных механосборочных производствах машиностроения, 

функциональное назначение конкретных групп и типов оборудования и их 

технологические возможности, эксплуатация станочного оборудования. 

 

Задачи изучения дисциплины 

-ознакомление с основными видами современного металлообрабатывающего 

оборудования; 

- изучение кинематической структуры, конструкций и компоновки станков; 

- получение сведений о технологических и эксплуатационных возможностях 

станков и их наладке; 

- изучение систем управления станками; 

- изучение автоматизированного оборудования (многооперационные станки 

и обрабатывающие центры, станочные модули и гибкие станочные системы, 

интегрированные автоматизированные производства); 

- изучение методов расчета элементов приводов станков (кинематический 

расчет приводов главного движения и подач, приближенные и уточненные 

расчеты); 

- компоновка (синтез) станочного комплекса; 

- изучение систем автоматической смены заготовок и инструмента. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий (ПК-6); 

- способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 
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формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

- 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 (ПК-16); 

- способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-21); 

- способность участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-23); 

- способность составлять заявки на средства и системы машиностроительных 

производств (ПК-24). 

 

Разделы дисциплины 

Эффективность станочного оборудования 

Классификация оборудования. Основные показатели станков 

Приводы металлообрабатывающих станков.  

Назначение, компоновка 

Регулирование скоростей главного движения и подач приводов станков. 

Бесступенчатое регулирование. Источники движения. Двигатели 

Многооперационные станки и обрабатывающие центры. Опции. Системы 

управления 

Расчет элементов конструкций привода. 

Шпиндельные узлы станков. Опоры шпинделей 

Компьютерное моделирование при расчете и конструировании узлов 

оборудования и системы в целом 

Автоматическая система смены заготовок и инструментов 

 


