
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Многоцелевые станки и обрабатывающие центры» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Многоцелевые станки и обрабатывающие центры» является 

изучение  оборудования современного машиностроительного производства, станочных комплексов, 

инструментального обеспечения многоцелевых станков, особенностей устройства и конструкции ОЦ, 

средств проектирования, , общая схема работы с CAD/САМ - системой,  требования к современной 

САМ - системе. 

Задачи изучения дисциплины 

- 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); 

- способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 

- способность 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); 

- способность 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 

Многоцелевые станки (МЦС) Принцип агрегатирования 

Классификация систем автоматического  управления станками 

Устройства автоматической смены инструментов (УСИ) 
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Многоцелевые станки и обрабатывающие центры» 

является изучение  основного и вспомогательного оборудования современного машинострои-

тельного производства, станочных комплексов, инструментального обеспечения многоцеле-

вых станков, особенностей устройства и конструкции ОЦ, средств проектирования, автомати-

зации и управления металлообрабатывающим оборудованием, функциональных составляю-

щих (подсистем) ЧПУ, управление станком с ЧПУ, основные режимы работы, индикация сис-

темы координат, общая схема работы с CAD/САМ - системой,  требования к современной 

САМ - системе. 

 1.2 Задачи изучения дисциплины 

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

ки, направленных на создание и производство конкурентоспособной машиностроительной 

продукции за счет эффективного конструкторско - технологического обеспечения; 

- изучение методов исследований, направленных на создание новых и применение со-

временных производственных процессов и машиностроительных технологий, методов  проек-

тирования, средств автоматизации, математического, физического и компьютерного модели-

рования; 

- изучение кинематической структуры, конструкций и компоновки многооперационных стан-

ков; 

- получение сведений о технологических и эксплуатационных возможностях многоопераци-

онных станков и их наладке; 

- изучение систем управления станками;  

- изучение автоматизированного оборудования (многооперационные станки и обрабатываю-

щие центры, станочные модули и гибкие станочные системы, интегрированные автоматизиро-

ванные 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. 

 1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 Дисциплина «Многоцелевые станки и обрабатывающие центры» играет в будущей 

профессиональной деятельности магистра по конструкторско-технологическому обеспечению 

машиностроительных производств существенную роль, участвуя в формировании компетен-

ций: 

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

- способность формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машинострои-

тельных 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); 

- способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, инстру-
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менты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, управле-

ния, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических процессов, тех-

нических и эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также 

средства для реализации производственных и технологических процессов изготовления ма-

шиностроительной продукции (ПК-6). 

Знать:  
- средства и системы, необходимые для реализации модернизации и автоматизации действую-

щих в машиностроении производственных и технологических процессов и производств; 

- показатели технического уровня проектируемых процессов, машиностроительных произ-

водств и изделий различного служебного назначения; 

- методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения 

и мероприятий по реализации выполненных проектов. 

Уметь:  
- формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, определять приоритеты решения задач; 

- реализовывать технические задания на модернизацию и автоматизацию действующих в ма-

шиностроении производственных и технологических процессов и производств; 

- разрабатывать технические задания на разработку новых эффективных технологий изготов-

ления машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения. 

 Владеть:  
- способностью проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособ-

ность новых проектных решений и определять показатели технического уровня; 

- способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, анализиро-

вать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать реализа-

цию проектов; 

- способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машиностроитель-

ных производств, технических средств и систем их оснащения; 

- способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, уст-

ройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; 

- способностью проводить технические расчеты по выполненным проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности   проектируемых 

машиностроительных производств,  реализуемых   ими   технологий   изготовления   продук-

ции, средствам и системам оснащения. 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

прграммы 
Индекс Б1.В.ДВ.04.01. 3 курс, 1 семестр. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц (з.е.), 144 час. 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

Объѐм дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

12,12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 
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экзамен 0,12 

зачет 0 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рено 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмот-

рено 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 9 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 
Многоцелевые станки 

(МЦС) 

Общая характеристика МС. Технологические возможности. 

Классификация и типовые  компоновки. Блочно-модульный 

принцип синтеза МС. Схемы обработки.   

2 

Устройства автоматиче-

ской смены инструмен-

тов (УСИ) 

Схемы и конструкции устройств смены инструментов. Инстру-

ментальные магазины, револьверные головки. Автооператоры, 

манипуляторы. Выбор опций. 

3 

Классификация 

систем автоматического  

управления станками 

Позиционные, прямолинейные, контурные системы ЧПУ. Функ-

циональные составляющие (подсистемы) ЧПУ. Управление 

станком с ЧПУ, основные режимы работы, индикация системы 

координат. Общая схема работы с CAD/САМ-системой, виды 

моделирования, алгоритм работы в САМ-системе, ассоциатив-

ность, пятикоординатная обработка и ЗD-коррекция, высокоско-

ростная обработка (ВСО), требования к современной САМ-

системе. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел, (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  (по неделям се-

местра) 

 

Компе- 

тенции  

лек. 

час 

 

№ 

лаб. 

 

 

№ 

пр. 

 

1 
Многоцелевые 

станки. 
Конструкция и тех-

нологические воз-

можности токарных, 

фрезерных, свер-

лильно-расточных 

многооперационных 

станков 

2 1 - У1-2 

МУ1 

ЛР 

СРС 

С3 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

 

 
Устройства автома-

тической смены ин-

 

2 

 

2 

 

- 

МУ-2 

СРС 

С6 

 

ПК-3 

ПК-6 
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2 струментов. 

Схемы и конструкции 

3 Системы автомати-

ческого  управления 

станками.  

Классификация, об-

щая схема работы с 

CAD/САМ-системой, 

пятикоординатная об-

работка, высокоско-

ростная обработка 

2 

3  

- 

МУ-3 

СРС 

С10 

З17 

Т17 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-13 

  6 3 -    

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 Таблица 4.2.1 –  Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Конструкция и технологические возможности токарных многоопе-

рационных станков 
2 

2 Конструкция и технологические возможности фрезерных многоопе-

рационных станков 
2 

3 Конструкция и технологические возможности  

многооперационных станков сверлильно-расточной группы 
2 

ИТОГО 6 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3.1 -  Самостоятельная работа студента 

 

№ 

Наименование раздела учебной дисциплины  
Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Типовые приводы МЦС, вариаторы, типовые механизмы 

для реверсивного движения, для преобразования враща-

тельного движения в прямолинейно-поступательное дви-

жение, для получения прерывистого движения, самовы-

ключения, обгона и планетарные. Станины, направляющие, 

ШВП. Расчѐт. 

2-12 

недели 
56,94 

2 Опции и приспособления к станкам типовые, вспомога-

тельные, специальные для расширения технологических 

возможностей станков: автооператоры, поворотные, гло-

бусные и наклонные столы, револьверные головки, магази-

ны. Конструкции, расчѐт. 

13-17 

недели 
56,94 

3 Подготовка к экзамену 18 неделя 9 

ИТОГО 122,88 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисцип-

лин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
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http://planetacam.ru/college/learn/12-3/
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данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, инфор-

мационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-

временных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 Конструктор-

ско-техънологическое обеспечение машиностроительных производств и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода долж-

на предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 66,6% 

процентов аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

 1 Цикл работы 

МЦС. 

 Nakamura NTY3 Varicut simulation_1.avi
 

 

8 

2 Система под-

готовки УП 

для обрабаты-

вающих цен-

тров 

PartMaker Star SV.avi
 

Видео о новых возможностях PartMaker: 

https://youtu.be/FvgJzb9swwc 

Видео-презентация GibbsCAM:  (на русском языке) 

https://youtu.be/TUIApXFLV4g 

8 

3 Схемы и кон-

струкции уст-

демонстрационные ролики: 

http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-

8 

 

https://youtu.be/FvgJzb9swwc
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php
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ройств смены  

инструментов 

avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php Чертежи устрой-

ства автоматической смены инструмента; 

http://ru.machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_

changer.htm 

Итого 24 
  

  

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№  

п/п 

Код и содержание   

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОК-1 

способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Экономическое 

обоснование 

научных реше-

ний (1) 

Методология 

научных ис-

следований в 

машинострое-

нии (1) 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

История и методоло-

гия науки и производ-

ства (2) 

Современные пробле-

мы науки в машино-

строении (2) 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Технологические ос-

новы конструирования 

машин (2) 

Теория решения изо-

бретательских задач 

(2) 

Философские 

проблемы науки 

и техники (3) 

Математическое 

моделирование 

в машинострое-

нии (3) 

Компьютерные 

технологии в 

науке и произ-

водстве (3) 

Технологиче-

ское обеспече-

ние качества (4) 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

(4) 

Комплексная 

автоматизация 

производства (4) 

Моделирование 

и оптимизация 

технологические 

процессов (3,4) 

Математические 

методы обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных (3,4) 

2 ОПК-1 

способность форму-

лировать цели и зада-

чи исследования в об-

ласти конструктор-

ско-технологической 

подготовки машино-

строительных произ-

водств, выявлять при-

оритеты решения за-

дач, выбирать и соз-

Экономическое 

обоснование 

научных реше-

ний (1) 

Методология 

научных ис-

следований в 

машинострое-

нии (1) 

Организация 

производства и 

История и методоло-

гия науки и производ-

ства (2) 

Нанотехнологии в 

машиностроении (2) 

Современные пробле-

мы науки в машино-

строении (2) 

Философские 

проблемы науки 

и техники (3) 

Математическое 

моделирование 

в машинострое-

нии (3) 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
http://ru.machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm
http://ru.machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm
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давать критерии 

оценки  

менеджмент (1) 

Проектирова-

ние машино-

строительных 

производств (1) 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

3 ОПК-2 

- способность приме-

нять современные ме-

тоды исследования, 

оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной работы 

Экономическое 

обоснование 

научных реше-

ний (1) 

Методология 

научных ис-

следований в 

машинострое-

нии (1) 

 

Современные пробле-

мы науки в машино-

строении (2) 

Философские пробле-

мы науки и техники 

(3) 

 

Математическое 

моделирование 

в машинострое-

нии (3) 

Преддипломная 

практика (4) 

4 ПК-3 

способность состав-

лять описания прин-

ципов действия про-

ектируемых процес-

сов, устройств, 

средств и систем кон-

структорско-

технологического 

обеспечения машино-

строительных произ-

водств, разрабатывать 

их эскизные, техниче-

ские и рабочие проек-

ты, проводить техни-

ческие расчеты по 

выполняемым проек-

там, технико-

экономическому и 

функционально-

стоимостному анали-

зу эффективности 

проектируемых ма-

шиностроительных 

производств, реали-

зуемых ими техноло-

гий изготовления 

продукции, средствам 

и системам оснаще-

ния, проводить оцен-

ку инновационного 

потенциала выпол-

няемых проектов и их 

риски  

Проектирова-

ние машино-

строительных 

производств (1) 

Автоматизация 

производст-

венных про-

цессов в маши-

ностроении (1) 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

 

Нанотехнологии в 

машиностроении (2) 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Теория решения изо-

бретательский задач 

(2) 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка машинострои-

тельных производств 

(2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

Аддитивные 

технологии в 

машинострое-

нии (3) 

Преддиплом-

ная практика 

(4) 



9 

 

5 ПК-6 

способность выби-

рать и эффективно 

использовать мате-

риалы, оборудование, 

инструменты, техно-

логическую оснастку, 

средства автоматиза-

ции, контроля, диаг-

ностики, управления, 

алгоритмы и про-

граммы выбора и рас-

чета параметров тех-

нологических процес-

сов, технических и 

эксплуатационных 

характеристик маши-

ностроительных про-

изводств, а также 

средства для реализа-

ции производствен-

ных и технологиче-

ских процессов изго-

товления машино-

строительной про-

дукции  

Экономическое 

обоснование 

научных реше-

ний (1) 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

Интегрирован-

ные системы 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

нии (1) 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

Оборудование 

для электрохи-

мических и 

электрофизиче-

ских методов 

обработки (1) 

 

Технология автомати-

зированного машино-

строения (2) 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка машинострои-

тельных производств 

(2) 

 

 

Современные 

проблемы инст-

рументального 

обеспечения 

машинострои-

тельных произ-

водств (3) 

CAE-системы в 

инструменталь-

ном проектиро-

вании (4) 

Комплексная 

автоматизация 

производства (4) 

Моделирование 

и оптимизация 

технологические 

процессов (3,4) 

Математические 

методы обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных (3,4) 

Автоматизиро-

ванное проекти-

рование инстру-

ментов (3) 

Преддипломная 

практика (4) 

6 ПК-13 

- способность участ-

вовать в проведении 

работ по совершенст-

вованию, модерниза-

ции, унификации вы-

пускаемой продук-

ции, действующих 

технологий, произ-

водств их элементов, 

по созданию проектов 

стандартов и серти-

фикатов, заключений 

на них, по авторскому 

надзору при изготов-

лении, монтаже, на-

ладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изде-

лий, объектов, вне-

дрению технологий, 

по проведению мар-

кетинга и подготовке 

бизнес-плана выпуска 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

Интегрирован-

ные системы 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

нии (1) 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

 

Технология автомати-

зированного машино-

строения (2) 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка машинострои-

тельных производств 

(2) 

 

 

CAE-системы в 

инструменталь-

ном проектиро-

вании (4) 

Комплексная 

автоматизация 

производства (4) 

Моделирование 

и оптимизация 

технологические 

процессов (3,4) 

Математические 

методы обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных (3,4) 

Преддипломная 

практика (4) 
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и реализации пер-

спективных конку-

рентоспособных из-

делий, по разработке 

планов и программ 

инновационной дея-

тельности 

 

Этап 

 

Учебный план очной формы обучения/семестр изуче-

ния дисциплины 

Начальный 1 

Основной 1-2 

Завершающий 3-4 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкал оценивания 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОК-1 

начальный, 

основной 

Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний. 

Умений. навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3.РПД 

Качество ос-

военных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

основные принципы 

анализа и синтеза тех-

нических систем (ТС) 

 

 

 

 

Уметь:  

анализировать ТЗ на 

проектирование тех-

нических систем 

 

 

 

 

 

Владеть:  

навыками анализа и 

синтеза технических 

систем 

 

 

 

Знать: 

основные прин-

ципы анализа и 

синтеза техниче-

ских систем и 

выбирать из них 

оптимальный 

метод 

Уметь:  

анализировать 

ТЗ на проекти-

рование техни-

ческих систем, 

выбирать из них 

оптимальный 

метод и приме-

нять его 

Владеть: 

методиками ана-

лиза и синтеза 

технических 

систем 

Знать: 

принципы анали-

за и синтеза тех-

нических систем 

с оптимизацией 

принятого реше-

ния, схемы обра-

ботки  

 

Уметь:  

анализировать ТЗ 

на проектирова-

ние технических 

систем, 

группировать де-

тали с созданием 

детали-

представителя 

выбирать аналоги 

ТС с учетом схем 

обработки  

Владеть: 

синтезом МС с  

использованием  

аналога МС и 

блочно-модульного  

принципа  

и оптимизации ТС  
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ОПК-1 

 

начальный, 

основной 

 

Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний. 

умений. навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3.РПД 

Качество ос-

военных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

основные направле-

ния развития техноло-

гии машиностроения 

и материального ос-

нащения технологиче-

ских процессов (ТП) 

 

 

 

Уметь:  

анализировать вари-

анты технологий, оп-

ределять оптималь-

ный вариант и выби-

рать техническое ос-

нащение ТП для его 

реализации  

 

 

Владеть: 

основными методами 

статистического ана-

лиза и оптимизации 

ТП 

 

Знать: 

приоритетные 

направления 

развития техно-

логии машино-

строения и мате-

риального осна-

щения техноло-

гических про-

цессов, системы 

управления МС 

Уметь: 

 выбирать важ-

нейшие пара-

метры, опреде-

ляющие уровень 

современных 

технологий и 

оборудования  

 

 

Владеть: 

методами стати-

стического ана-

лиза и оптими-

зации ТП и ТС 

Знать: 

прогрессивные 

направления раз-

вития технологии 

машиностроения 

и материального 

оснащения тех-

нологических 

процессов, сис-

темы управления 

МС и ПО 

 

Уметь:  

выбирать важ-

нейшие парамет-

ры, определяю-

щие уровень со-

временных тех-

нологий и обору-

дования и про-

грессивные на-

правления разви-

тия с использова-

нием достижений 

науки и техники 

Владеть: 

методами стати-

стического ана-

лиза и ТП и ТС, 

методами расчета 

экономических 

критериев опти-

мизации 

ОПК-2 

начальный, 

основной 

Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний. 

Умений. навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3.РПД 

Качество ос-

военных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

основные методы ма-

тематического моде-

лирования 

при проектировании и 

расчете прогрессив-

ных ТС и их элемен-

тов 

Уметь: 

навыками выбора и 

применения методов 

математического мо-

делирования 

при проектировании и 

расчете прогрессив-

ных ТС и их элемен-

тов 

Владеть: 

навыками анализа ре-

зультатов математи-

Знать: 

основные мето-

ды математиче-

ского моделиро-

вания и про-

граммные сред-

ства для их реа-

лизации 

Уметь: 

анализировать 

современные 

направления 

развития средств 

автоматизации и 

применять их 

при решении 

конкретной тех-

нической задачи 

Владеть: 

автоматизиро-

Знать: 

уровень и на-

правления разви-

тия программных 

средств  для   

реализации 

математического 

моделирования 

при проектирова-

нии и расчете 

прогрессивных 

ТС и их элемен-

тов 

Уметь: 

оценить и вы-

брать программ-

ные средства  для   

реализации 

математического 

моделирования 
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ческого моделирова-

ния 

ванными 

методами проек-

тирования и рас-

чета прогрес-

сивных ТС и их 

элементов  

при проектирова-

нии и расчете 

прогрессивных 

ТС и их элемен-

тов 

Владеть: 

автоматизиро-

ванными 

методами проек-

тирования и рас-

чета прогрессив-

ных ТС и их эле-

ментов, методи-

ками расчета на-

пряженно-

динамического 

состояния (НДС) 

ПК-3 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

 

Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний. 

Умений. навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3.РПД 

Качество ос-

военных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

основные методики 

проектирования и 

расчета прогрессив-

ных ТС и их элемен-

тов, методики кине-

матического,  силово-

го расчета  

Уметь:  

синтезировать ТС и 

применять методики 

кинематического и 

силового расчета эле-

ментов ТС 

Владеть: 

автоматизированными 

методами проектиро-

вания и расчета про-

грессивных ТС и их 

элементов, методика-

ми кинематического, 

силового расчета  

 

Знать: 

современные 

методики проек-

тирования и рас-

чета прогрес-

сивных ТС и их 

элементов, ме-

тодики кинема-

тического,  си-

лового расчета, 

напряженно-

динамического 

состояния (НДС)  

Уметь:  

синтезировать 

ТС и применять 

методики кине-

матического и 

силового расчета 

элементов ТС 

Владеть: 

автоматизиро-

ванными 

методами проек-

тирования и рас-

чета прогрес-

сивных ТС и их 

элементов, ме-

тодиками расче-

та напряженно-

динамического 

состояния (НДС) 

Знать: 

методы матема-

тического моде-

лирования 

при проектирова-

нии и расчете 

прогрессивных 

ТС и их элемен-

тов 

Уметь:  

создавать цифро-

вые модели, их 

описание и при-

менять методы 

математического 

моделирования 

при проектирова-

нии и расчете 

прогрессивных 

ТС и их элемен-

тов 

Владеть:  

методами мате-

матического мо-

делирования, ПО 

проектирования и 

расчета прогрес-

сивных ТС и их 

элементов, мето-

диками кинема-

тического,  сило-

вого расчета на-

пряженно-

динамического 

состояния (НДС) 
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ПК-6 

начальный,  

основной, 

завершающий 

 

 

 

Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний. 

Умений. на-

выков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, умений, 

навыков 

Умение 

применять 

знания, 

умения, на-

выки в ти-

повых и не-

стандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать: 

основные направле-

ния автоматизации 

производственных 

процессов, ТП и обо-

рудования 

Уметь: 

выбрать направление 

и средства автомати-

зации при решении 

конкретной техниче-

ской задачи, выбрать 

основные параметры, 

определяющие техни-

ческий уровень объ-

екта 

Владеть: 

средствами расчета 

параметров, опреде-

ляющих технический 

уровень технологиче-

ского оснащения и 

средств автоматиза-

ции  

 

Знать: 

современные 

направления ав-

томатизации 

производствен-

ных процессов, 

ТП и оборудова-

ния 

основные мето-

ды математиче-

ского моделиро-

вания и про-

граммные сред-

ства для их реа-

лизации 

Уметь: 

анализировать 

современные 

направления 

развития средств 

автоматизации и 

применять их 

при решении 

конкретной тех-

нической задачи 

Владеть: 

программными 

средствами рас-

чета средств 

технологическо-

го оснащения и 

автоматизации  

для реализации 

процессов про-

ектирования и 

изготовления 

Знать: 

приоритетные 

направления ав-

томатизации про-

изводственных 

процессов, ТП и 

оборудования 

основные методы 

математического 

моделирования и 

программные 

средства для их 

реализации. 

Классификацию 

оборудования по 

различным при-

знакам: в зависи-

мости от вида об-

работки, приме-

няемого режуще-

го инструмента и 

компоновки. 

Уметь: 

Выбирать кон-

кретное оборудо-

вание из группы 

и подгруппы тех-

нологических 

машин, предна-

значенных для 

обработки дета-

лей заданной 

формы, размеров, 

точности и шеро-

ховатости по-

верхностей путем 

процесса резания 

со снятием 

стружки с помо-

щью режущего и 

абразивного ин-

струмента, элек-

трофизических, 

электрохимиче-

ских и т.д. мето-

дов. 

Владеть: 

программными 

средствами рас-

чета и оптимиза-

ции средств тех-

нологического 

оснащения и ав-
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томатизации для 

реализации про-

цессов проекти-

рования и изго-

товления, диагно-

стирования и 

программных ис-

пытаний изделий 

ПК-13 

завершающий 

 

Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний. 

Умений. навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3.РПД 

Качество ос-

военных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

основные методы 

маркетинговых иссле-

дований при подго-

товке бизнес-плана 

выпуска и реализации 

перспективных кон-

курентоспособных 

изделий 

Уметь: 

применять программы 

инновационной дея-

тельности выпуска и 

реализации перспек-

тивных конкуренто-

способных изделий 

Владеть: 

навыками проведения 

работ по совершенст-

вованию, модерниза-

ции, унификации вы-

пускаемой продукции 

Знать: 

направления мо-

дернизации, 

унификации вы-

пускаемой про-

дукции, дейст-

вующих техно-

логий, произ-

водств их эле-

ментов 

Уметь: 

выбрать направ-

ления модерни-

зации, унифика-

ции выпускае-

мой продукции, 

действующих 

технологий, 

производств их 

элементов 

Владеть: 

навыками по 

созданию проек-

тов стандартов и 

сертификатов, 

заключений на 

них, по автор-

скому надзору 

при изготовле-

нии, монтаже, 

наладке, испы-

таниях и сдаче в 

эксплуатацию 

выпускаемых 

изделий, объек-

тов 

Знать: 

технологии про-

ведения марке-

тинга и подготов-

ке бизнес-плана 

выпуска и реали-

зации перспек-

тивных конку-

рентоспособных 

изделий. 

Уметь: 

применять техно-

логии проведения 

маркетинга и 

подготовке биз-

нес-плана выпус-

ка и реализации 

перспективных 

конкурентоспо-

собных изделий. 

Владеть: 

навыками  по 

внедрению тех-

нологий, созда-

нию проектов 

стандартов и сер-

тификатов, за-

ключений на них, 

по авторскому 

надзору при изго-

товлении, монта-

же, наладке, ис-

пытаниях и сдаче 

в эксплуатацию 

выпускаемых из-

делий, объектов  
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

конт-

роли-

руемой 

компе-

Технология 

формирова-

ния 

Оценочныесредства Описание 

шкал оцени-

вания 
наиме- 

нование 

№№ 

заданий 
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тен-

ции 

(или еѐ  

части) 

1 Блочно-

модульный прин-

цип компоновки 

МС и ОЦ. 

 

ОК-1 

 

СРС 

 

С 

 

1-12 Согласно 

табл. 7.1 

2 Компоновки и 

технологиче-

ские возмож-

ности токар-

ных многоопе-

рационных 

станков 

ОПК-1 СРС 

ЛР1 

С 

Контроль-

ные вопросы 

к ЛР1 

13-22  

3 Опции МС и 

ОЦ. 

 

ОПК-2 СРС 

 

С 

 

23-37 Согласно 

табл. 7.1 

4 

 

 

Компоновки и 

технологические 

возможности 

фрезерных мно-

гооперационных 

станков 

ПК-3 СРС 

ЛР2 

 

С 

Контроль-

ные вопросы 

к ЛР2 

 Согласно 

табл. 7.1 

5 

Система коорди-

нат МС. 

 

ПК-6 СРС 

 

С 

 

 Согласно 

табл. 7.1 

6 Компоновки и 

технологические 

возможности 

сверлильно-

расточных мно-

гооперационных 

станков 

ПК-13 СРС 

ЛР3 

 

С 

Контроль-

ные вопросы 

к ЛР3 

 Согласно 

табл. 7.1 

 Типовые задания для промежуточной аттестации: 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
1. Что такое технологические возможности станка? 

2. Уравнение кинематического баланса цепи - это 

3. Основные преимущества агрегатно-модульного принципа построения МЦС: 
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4. Для чего предназначена V-образная канавка на оправке/хвостовике инструмента? 

5. На каком рисунке изображена 2-х ступенчатая коробка скоростей? 

 
6. Сколько диапазонов обеспечивает коробка при наличии регулируемого электродвигателя? 

7. Мальтийские механизмы применяют для 

8. Система координат станка с ЧПУ. За ось координат Z принимают _____________.  

Ось координат Х __________________. 

 
9. Определите частоту вращения шпинделя при числе оборотов двигателя 1000 об/мин. и вклю-

ченной муфте М2 

Вопросы для собеседования по темам лекций дисциплины: 

1. Какие конструктивные и технологические особенности имеют многооперационные станки? 

2. Какие дополнительные операции можно выполнять на многооперационных станках токар-

ной группы? 

3. Как осуществляется крепление инструмента в шпинделях станков? 

4. Расскажите о работе многооперационного токарного станка. 

5. Расскажите о работе многооперационных станков для обработки корпусных и плоских де-

талей. 

6. Для чего применяются устройства для автоматической смены инструмента?  

7. . Что понимают под гибкостью производственной системы? 

8. 2. Какие функции выполняет автоматизированная транспортная и транспортно-складская 

система? 

9. Как располагается оборудование в ГПС? 

10. Какие особенности имеют ГАЛ, применяемые в ГПС? 

11. Что понимается под системой управления в станках, и какие существуют типы управле-

ния? 

12. Расскажите о системе ЧПУ. С какими типами программоносителей она может применять-

ся? 

13. Что вы знаете о структуре и основных блоках УЧПУ? 

14. По каким признакам и как классифицируются станки с ЧПУ? 

15. Какие основные узлы механизмов станков УЧПУ вы знаете? 

16. С какой целью применяются датчики обратной связи в ЧПУ? 

17. Назовите преимущества электроприводов с линейными двигателями.  

 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный 

в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополня-

ется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетен-

ций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отра-

жена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их реше-

нии.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных эле-

ментов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными ак-

тами университета: 

 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке ли-

тературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание  примечание 

1 2 3 4 5 

 

Лабораторная  

работа №1 

 

4 

 

 

 

Выполнил, но «не защитил» 

 

6 

 

 

Выполнил и «защи-

тил» 

 

Лабораторная  

работа №2 

 

4 

 

Выполнил, но «не защитил» 

 

 

6 

 

 

Выполнил и «защи-

тил» 

 

Лабораторная  

работа №3 

4  

Выполнил, но «не защитил» 

 

 

   6 

 

Выполнил и «защитил» 
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СРС 12 Выполнил работу 1, 2 

доля правильных ответов  

менее  50% 

   18 Выполнил работу 1, 2  

доля правильных  

ответов более50% 

Итого 24    26  

Посещаемость     14  

Экзамен (зачѐт)     60  

Итого 24 Выполнил лабораторные 

работы 

100 Выполнил и защитил 

лабораторные и само-

стоятельную работы 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каж-

дом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  

1. Оборудование машиностроительных производств [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 168 с.  

2. Анализ, синтез и производство технических систем [Текст] : учебное пособие / под 

общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 172 с.  

        8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Старков, В. К.     Обработка резанием [Текст]: управление стабильностью и качеством 

в автоматизированном производстве / В. К. Старков. - М. : Машиностроение, 1989. - 296 с.  

4. Сибикин М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий 

[Электронный ресурс]: чебное пособие/М.Ю.Сибикин-М.; Берлин:Директ-Медиа, 2015.-564 

с.- Университетская библиотека ONLINE- tp/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704. 

              8.3  Перечень методических указаний: 

  1.      Конструкция и технологические возможности токарных многооперационных станков 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для сту-

дентов специальностей 151001.65 Технология машиностроения, 151003.65 Инструментальные 

системы машиностроительных производств. Направление 151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. Очная, очно-заочная формы 

обучения. Направление 150900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств, очная и дистанционная формы обучения / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост.: Е. И. 

Яцун, А. А. Горохов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 19. - Б. ц. 

 

 2.     Конструкция и технологические возможности фрезерных многооперационных станков 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для сту-

дентов специальностей 151001.65 Технология машиностроения, 151003.65 Инструментальные 

системы машиностроительных производств. Направление 151900.62 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. Очная, очно-заочная формы 

обучения. Направление 150900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств, очная и дистанционная формы обучения / Юго-Западный государственный 
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университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост.: Е. И. 

Яцун, А. А. Горохов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 70. - Б. ц. 

3. 3.       Конструкция и технологические возможности многооперационных станков сверлильно-

расточной группы [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лаборатор-

ной работы для студентов специальностей 151001.65 Технология машиностроения, 151003.65 

Инструментальные системы машиностроительных производств. Направление 151900.62 Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Очная, очно-

заочная формы обучения. Направление 150900.68 Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств, очная и дистанционная формы обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и обору-

дования ; ЮЗГУ ; сост.: Е. И. Яцун, А. А. Горохов. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 22 с. : ил. - Библи-

огр.: с. 22. - Б. ц.1.  
5. Устройства автоматической смены инструмента металлорежущих станков [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению практических и лабораторных заданий по 

дисциплинам «Оборудование машиностроительных производств», «Расчет, моделирование и 

конструирование оборудования с компьютерным управлением» для студентов направле-

ния15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. И. Яцун. - Электрон. текстовые дан. (2611 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2015. - 92 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 72. - Б. ц. 

6. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : методические рекомендации к вы-

полнению магистерской диссертации для студентов направления подготовки 15.03.05 «Конст-

рукторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» / Юго-Зап. гос. ун-т 

; сост. Е. И. Яцун. - Электрон. текстовые дан. (2611 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 36 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 33. - Б. ц. 

   8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы: СТИН, Вестник машиностроения, Инженер 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов со-

ставляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

рования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам 

докладов.  

http://www.biblioclub.ru/
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Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учеб-

ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой 

труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно оп-

ределить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими раздела-

ми учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоя-

тельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способству-

ет более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
1. Портал станочников - http://stanoks.com 

2.  https://youtu.be/FvgJzb9swwc. Видео о новых возможностях PartMaker 

3. GibbsCAM:https://youtu.be/TUIApXFLV4ghttp://planetacam.ru/college/learn/3-1/. Ви-

део-презентация о САМ – системе. 

4. http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php Чер-

тежи устройства автоматической смены инструмента. 

5. http://ru. machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm. Система смены 

инструмента на МЦС и ОЦ. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения лабораторных работ по данной дисциплине необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

1. Компьютеры 10 шт. (аудитория а-28) с выходом в Internet . 

2.  Мультимедийный проектор. 

3. Фильмы      7 шт. 

4. Фрезерный станок с ЧПУ Wabeco CC-F1410LF. 

5. Токарный станок с ЧПУ Wabeco D6000-C. 

 

 

 

 

 

 

 

http://stanoks.com/
https://youtu.be/FvgJzb9swwc
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
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13 Лист дополнений и изменений, внесѐнных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменений и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменѐ-

ных 

заме- 

нѐнных 

аннулиро 

ванных 

новых 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Комплект разноуровневых заданий по дисциплине  Многоцелевые 

станки и обрабатывающие центры ______________________________  
(наименование  дисциплины)  

1. Задачи репродуктивного уровня 

- расшифровать обозначение модели станка, указать его назначение и область при-

менения;  

- привести компоновку станка, обозначить его основные узлы. 

2. Задачи реконструктивного уровня 

- применительно к выполнению заданного перехода обработки на станке с ЧПУ ука-

занной модели выполнить анализ схемы обработки.   

3. Задачи творческого уровня 

- разработать структуру формообразующей части станка. 

Исходные данные:  
Модель станка Переход 

2С132ПМФ3 обработка криволинейного паза на горизон-

тальной плоскости 

400VH обработка системы отверстий разного диа-

метра 

Takisawa TMM 250 module-3 

 

Комплексная токарная и фрезерная обработ-

ка  

2В622МФ4 обработка боковой поверхности плоской де-

тали 

500V/5 

 

операции сверления, зенкерования, развер-

тывания, получистового и чистового раста-

чивания отверстий, нарезания резьбы метчи-

ками и фрезами, 

Victor Vcenter-AX350 Обработка бокового наклонного паза 

Vturn-X200 - Контурная обработка фрезерованием 

1728C 

 

Комплексная токарная обработка 

MC 326-Plus 

Фрезерование крупных деталей 

 

Критерии оценки: 

12 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 

18 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись)
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине  Многоцелевые станки и 

обрабатывающие центры ______________________________  
(наименование  дисциплины)  

1. Базовыми узлами станков называют 

2. Направляющими называют 

3. На рис.  1  показаны направляющие какой формы? 

Рис.1  

4. Как классифицируются направляющие в металлорежущих станках? 

5. В чем заключаются конструктивные особенности направляющих от характера тре-

ния? 

6. По форме поперечного сечения наиболее распространены направляющие 

7. На каком рисунке изображены 

– аэростатические направляющие;  

- гидродинамические направляющие; 

- направляющие качения? 

 
А)                                                               Б) 

 
В) 

Рис.2 

8.  На каком рисунке изображены направляющие «ласточкин хвост»? 

9. . Шпиндельные узлы предназначены для 

10.  Центрирование обеспечивается конусным сопряжением (Рис. 3) 

 
 

Рис. 3 

11.  Какие основные виды опор шпинделей применяются в станках? 

12.  Как регулируется натяг в подшипниках с коническими роликами? Рис.4.1 

http://deg.ru/media/ib/1200/7/7944a07b5e7404c88c24047c584b1d1b.jpg
http://deg.ru/media/ib/1200/4/4e54148783a36b5ada78aa2ea6561b28.jpg
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Рис. 4 

13. Для чего двухрядные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роли-

ками устанавливаются внутренним кольцом  на коническую (конусность 1:12) шейку 

шпинделя? Рис. 4.2. 

14. Почему шариковые радиально-упорные подшипники (Рис.4, схема 3) применяются 

сдвоенные?  

15. Что такое люнет? Когда применяется? 

 
Рис. 5 Люнет 

 

16. Расскажите о тяговых устройствах в станках. 

17.  На каком рисунке (Рис. показана передача винт-гайка  

- скольжения; 

- качения; 

- гидростатическая? 

 
А)                                                                Б) 

18.  

 
В) 

 
А)              Б) 

http://deg.ru/media/ib/1200/2/2b5c37f1972b202efbda4e162382241c.jpg
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В)                Г) 

 

17. Для чего служат реверсивные механизмы?  

 
Рис. 8 

19. .Запишите уравнение при прямом и обратном вращении (Рис.8). 

20.  На каком рис. 9 показана коробка скоростей: 

- с муфтой; 

      - с передвижными блоками; 

      - с перебором? 

 
Рис. 9 

21. Как называется механизм на рис. 10? Для чего он служит и где применяется? 

 
Рис. 10 

22. Что такое вариатор (Рис. 11)? Для чего он служит и где применяется? 

 
Д)                                                          Е) 

Рис. 7 
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Рис. 11 

23. Назовите основные узлы станка, обозначенные выносными линиями (Рис. 12) 

 
Рис. 12 

24. Напишите основные узлы станка, обозначенные выносными линиями (Рис. 13) 

 

 
Рис. 13 

25.  Покажите инструментальный магазин. Какой тип магазина применен? (Рис. 14) 

 
Рис. 14 

26. Покажите инструментальный магазин. Какой тип магазина применен? (Рис. 15) 

 
Рис. 15 

27.  Какие опции имеет обрабатывающий центр?  (Рис. 16)  

28. К какому типу компоновки он относится? 
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Рис. 16 

29.  Какие опции имеет обрабатывающий центр?  (Рис. 17)  

30. К какому типу компоновки он относится? 

 

 
Рис. 17 

31. Какой станок изображен на рис. 18? Перечислите основные части станка. 

 
Рис. 18 

32. Какой станок изображен на рис. 19? Перечислите основные части станка. 

 

 

 
Рис. 19 

33. На рис. 20 показаны зоны работы  привода главного движения.  Дайте характеристи-

ку. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milling_machine_(Vertical,_Manual)_NT.PNG?uselang=ru
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Рис. 20 

34. Что такое сервопривод? (Рис. 21) 

 

 

Рис.21 

35.  Какое устройство показано на рис. 22? 

 
Рис.22 

 

36. . Какой станок показан на рис.  23?  Перечислите основные узлы. Какой тип магазина 

применен? 

 
Рис. 23 

37. 3 Расшифруйте обозначение: 2В622Ф4, 2В622МФ4 

 

38. На рис. 24 показан Высокоскоростной 5-ти координатный обрабатывающий центр с параллельной  

структурой (ГЕКСАПОД) мод. ГЕКСАМЕХ-2  

Что такое станки с параллельной структурой? 

 
Рис. 24 
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39. Какой станок на рис. 25? Перечислите основные части. 

 
Рис. 25 

 

Критерии оценки: 

12 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 

18 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись)
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Вопросы для зачета по дисциплине  Многоцелевые станки и обраба-

тывающие центры_____________________________________  
(наименование  дисциплины)  

1. Понятие об автоматическом станке. 

2. Задачи в области автоматизации станков. 

3. Классификация станков по степени автоматизации.  

4. Общие понятия о программном управлении станками. 

5. Перспективы развития станков с ЧПУ.  

6. Конструктивные особенности станков с ЧПУ.  

7.  Общая блок-схема системы программного управления. 

8.  Системы с преднабором, позиционные, прямоугольные, контурные и системы к многоопе-

рационным станкам (обрабатывающий центрам).  

9.  Классификация систем ЧПУ по типу программоносителя и способу считывания информа-

ции. Замкнутые и разомкнутые системы ЧПУ. 

10.  Системы координат, используемые при программировании. Основная и вспомогательная 

система координат детали. Системы координат станка и инструмента. 

11. Конструктивные особенности многооперационных  станков и их технологические возмож-

ности. 

12. Многооперационные станки вертикальной, горизонтальной, оригинальной  компоновки. 

Компоновка со сменными столами.  

13. Принцип агрегатирования при конструировании многооперационных  станков. 

14.  Конструкции узлов многооперационных станков: главного привода, привода подач, автома-

тической смены инструмента и его крепления, зажимных устройств. 

15. Механизмы загрузки и закрепления инструмента.  Револьверные головки и инструменталь-

ные магазины для автоматической смены инструмента. Область применения. Вместимость. 

Компоновка на станке. 

16. Механизмы загрузки и закрепления заготовок.  Область применения. Вместимость.  

17. Управление станочными системами. Принцип управления автоматическими линиями и 

комплексами автоматических линий. 

18. Эффективность многооперационных станков. 

 
Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 

60 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 

 

 




