
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Многоцелевые станки и обрабатывающие центры» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение  основного и вспомогательного оборудования современного 

машиностроительного производства, станочных комплексов, 

инструментального обеспечения многоцелевых станков, особенностей 

устройства и конструкции ОЦ, средств проектирования, автоматизации и 

управления металлообрабатывающим оборудованием, функциональных 

составляющих (подсистем) ЧПУ, управление станком с ЧПУ, основные 

режимы работы, индикация системы координат, общая схема работы с 

CAD/САМ-системой, требования к современной САМ-системе. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с совокупностью методов, средств, способов и приемов науки 

и техники, направленных на создание и производство конкурентоспособной 

машиностроительной продукции за счет эффективного конструкторско-

технологического обеспечения; 

- изучение методов исследований, направленных на создание новых и 

применение современных производственных процессов и 

машиностроительных технологий, методов проектирования, средств 

автоматизации, математического, физического и компьютерного 

моделирования; 

-изучение кинематической структуры, конструкций и компоновки 

многооперационных станков; 

-получение сведений о технологических и эксплуатационных возможностях 

многооперационных 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1;) 

- способностью формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
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- способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по 

выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного 

потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

- способностью выбирать и эффективно использовать материалы, 

оборудование, инструменты, технологическую оснастку, средства 

автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы 

выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а 

также средства для реализации производственных и технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6). 

 

Разделы   дисциплины 

 

1. Многоцелевые станки (МЦС) 

2. Устройства автоматической смены инструментов(УСИ) 

3. Классификация 

4. Систем автоматического  управления станками 


