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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Расчет, моделирование и конструирование оборудования 

с компьютерным управлением» является освоение студентами современных приемов компо-

новки современного оборудования, тенденций его развития, методов конструирования, 

расчета, моделирования и оптимизации основных подсистем и узлов оборудования с компью-

терным управлением. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с современными тенденциями развития станочного оборудования с 

компьютерным управлением; 

- получение сведений о методиках и приемах компоновки современного оборудования с 

компьютерным управлением; 

- получение сведений о методах и средствах конструирования, расчета, моделирования и 

оптимизации основных подсистем и узлов оборудования с компьютерным управлением; 

- получение сведений о САПР синтеза, моделирования и оптимизации основных подсис-

тем и узлов оборудования. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина «Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным 

управлением» играет в будущей профессиональной деятельности магистра существенную 

роль, участвуя в формировании компетенций: 

- способностьприменять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы(ОПК-2); 

- способностью использовать научные результаты и известные научные методы и 

способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно - ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско- технологической подготовки 

машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное 

обеспечение (ПК-17); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины магистр по конструкторско-технологическому обеспече-

нию машиностроительных производств должен: 

Знать: 

- совокупность методов, средств, способов и приемов науки и техники, направленных на 

создание и производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет 

эффективного конструкторско- технологического обеспечения; 

- технологически ориентированные производственные, инструментальные и управляю-

щие системы различного служебного назначения; 

- средства и системы, необходимые для реализации модернизации и автоматизации 

действующих в машиностроении производственных и технологических процессов и произ-

водств; 

- показатели технического уровня проектируемых процессов, машиностроительных 

производств и изделий различного служебного назначения; 

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

приятия по реализации выполненных проектов. 

Уметь: 

- формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, целевых функци-

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

- реализовывать технические задания на модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических процессов и производств; 
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- разрабатывать технические задания на разработку новых эффективных технологий из-

готовления машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения. 

Владеть: 

- способностью проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и патенто-

способность новых проектных решений и определять показатели технического уровня; 

- способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, анали-

зировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать 

реализацию проектов; 

- способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машинострои-

тельных производств, технических средств и систем их оснащения; 

- способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машинострои-

тельных производств; 

- способностью проводить технические расчеты по выполненным проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Индекс и наименование цикла по УП–Б1.Б11. 2 курс, 4 семестр. 

 

3  Содержание и объѐм дисциплины 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет  2 зачѐтных единицы (з.е.), 72 час. 

Таблица 3.1 – Объѐм дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
36,15 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

экзамен 0,15 

зачет 0 

курсовая работа(проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80,85 

Контроль/экзамен(подготовка к экзамену) 27 

 

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) 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1.  

Современные тенденции и 

направлении  развития 

проектирования и компо-

новки метал-

лообрабатывающих стан-

ков  

Создание многоцелевых станков (МЦС), комплексов, ав-

томатических участков и линий, построенных по агрегат-

но-модульному принципу.  

Агрегатирование – метод компоновки станка и автомати-

ческих линий из ряда унифицированных и нормализован-

ных деталей и узлов, имеющих определенное назначение 

и обладающих геометрической и функциональной взаимо-

заменяемостью и возможностью работы от автономных 

электродвигателей. 

Создание вариантных конструкций на одной базе, которые 

могут быть установлены в зависимости от запросов по-

требителя, расширяя область применения станка, что по-

вышает его конкурентоспособность 

2.  

Структура оборудования с 

компьютерным управле-

нием.  

Приводы исполнительных 

устройств. 

Управление много-

операционными станками 

Компоновки МЦС. Органы управления. Основные режи-

мы работы. Индикация системы координат. Установление 

рабочей системы координат. 

Станочная система координат. Нулевая точка станка и на-

правления перемещений.Нулевая точка программы и ра-

бочая система координат.Абсолютные и относительные 

координаты. 

Структура управляющей программы G- и М-коды. Посто-

янные циклы станка с ЧПУ. 

3.  

Синтез конструкции. Оп-

ции. 

 

Устройства автома-

тической смены ин-

струмента много-

операционных станков 

(АСИ) 

Общая схема работы с CAD/CAM-системой. Виды моде-

лирования. Уровни САМ-системы. Геометрия и траекто-

рия. Алгоритм работы в САМ-системе. Ассоциативность. 

Пятикоординатное фрезерование и ЗО-коррекция. Высо-

коскоростная обработка (ВСО). Требования к современ-

ной САМ-системе. 

Модель детали-представителя для обрабатывающего цен-

тра.Анализ моделей оборудования.Синтез конструкции. 

Количество управляемых координат.Многокоординатная 

обработка.Высокоскоростная обработка. 

Шпиндель и контршпиндель.Револьверные головки, мага-

зины, автооператоры, манипуляторы. Инструментальный 

шпиндель. Координата С. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 

 

Компетен-

ции лк., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

 

1 

Компоновка метал-

лообрабатывающих 

станков и проекти-

рование приводов 

 

 

- 

  

 

1 

У1-2 

МУ-1 

СРС 

ПР 

С 

Отчет ПР-1 

Р по вариантам 

 

ОПК-2 

ПК-19 
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2 

Управление много-

операционными стан-

ками 

 

 

- 

 

 

1 

 СРС 

МУ-2 

ЛР 

С 

Контрольные 

вопросы к ЛР1. 

Отчѐт 

 

 

ПК-17 

3 Устройства автома-

тической смены ин-

струмента много-

операционных стан-

ков (АСИ) 

 

- 

 

1 

 СРС 

МУ-3 

Лабораторная 

работа. 

 

С 

Контрольные 

вопросы к ЛР2. 

Отчѐт 

 

 

ПК-19 

ИТОГО 2 1    

С – собеседование; Р – реферат;Т - тест 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 –Лабораторные работы 

 

 

№ 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Управление многооперационными станками 9 

2 Устройства автоматической смены инструмента многооперацион-

ных станков (АСИ) 

9 

ИТОГО 18 

 

Таблица 4.2.2 –Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 

 

 

Компоновка металлообрабатывающих станков и проектирование 

приводов 
Синтез конструкции станочной системы. Выбор системы управления. 

Шпиндельный узел. Выбор устройства автоматической смены инст-

румента (АСИ). Расчет. 

 

18 

ИТОГО 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3.1 -  Самостоятельная работа студента 

№ Наименование раздела учебной дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Синтез конструкций на основе блочно-модульного принципа 2-4 неделя 9 

2 Шпиндельные узлы станков 5-7 неделя 9 

3 Электродвигатели приводов станков: постоянного и перемен- 

ного тока; шаговые; серводвигатели 

8-9 неделя 9 

4 Шариковинтовая передача ШВП. Расчет. 11-13 неделя 9 

5 Вариаторы 14-15 неделя 8,85 

6 Основы эффективного программирования.  Работа с осью 

вращения (4-ой координатой). Параметрическое программи-

рование 

15-16 неделя  

9 

8 Подготовка к экзамену 18 неделя 27 
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 ИТОГО 80,85 

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 методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

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

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных 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 лите-

ратуры; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

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

рукторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301реализация компетентно-

стного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных 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 44,4% ау-

диторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня-

тия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объѐм, 

час 

1 2 3 4 
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1 Компоновка привода КОМПАС-3D 

ПЭВМ  

на базе процессора Pentium. 

 

 

6 

2 Программирование на станках с ЧПУ ПЭВМ  

на базе процессора Pentium. 

 

 

5 

3 Шариковинтовые передачи. Расчѐт ходо-

вых винтов 

KOMПAC-3D 

ПЭВМ  

на базе процессора Pentium 
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ИТОГО 16 

Типовые задания для промежуточной аттестации: 

 Перечислите современные тенденции развития конструкций узлов и механизмов 

станков. 

 Многокоординатные ОЦ. Технологические возможности. 

 Высокоскоростная обработка. 

 Системы координат МЦС. Рабочая система координат. 

 Нулевая точка инструмента. 

 Координата «С». 

 Какова основная концепция нового подхода в создания машинв машиностроении? 

 Перечислите факторы, определяющие технический уровень конструкции 

 В чем преимущества компьютерных технологий проектирования? 

 Каковы преимущества агрегатно-модульного принципа построения МЦС? 

 Станки с параллельной кинематикой. Их технологические возможности. 

 Требования к шпиндельным узлам. Мотор-шпиндель. 

 Опоры шпинделей. Аэродинамические, гидродинамические, магнитные опоры 

шпинделей. Область применения. 

 ШВП – область применения, достоинства. 

 Что такое точность позиционирования? С чем она связана? 

 Линейный привод. 

 Направляющие станков. Современные тенденции. 

 Спроектировать привод подач токарного ОЦ. 

Исходные данные: диапазон продольных подач Smin… Smax, мм/об. 

Варианты кинематической схемы привода представлены на рис.: 

 

Схемыпривода продольных подач 

3Расчетные перемещения конечных звеньев: S
шпинделя

n  

Уравнение кинематического баланса:

.

...max

/.max
max

;

..min

.min/
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Значения частот вращения вала двигателя при получении диапазона подач от Smin до Smax: 

Стол, суппорт

Стол, суппорт
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 Спроектировать привод подач при обработке отверстий (сверление, рассвер-

ливание, зенкерование, развертывание, растачивание) 

Осевая подача Smin…Smax,, мм/об. 

Предварительные вариантыкинематической схемы привода подач: 

 

Графики чисел подач: 

 

мин
-1

 

э/дв 

nmax 

 

 

 

 

 

 

nmin 

мм/мин х.в. 

 

Smax 

 

 

 

 

 

 

Smin 

I 
мин

-1
 

э/дв 

nmax 

 

 

 

 

 

 

nmin 

мм/мин х. в. 

 

Smax 

 

 

 

 

 

 

 

Smin 

k/zч.к. 

z1;z2 

Smax 

 

 

 

Smin 

мин
-1

 

э/дв 

nmax 

 

 

 

nmin 

I         II      рейка 

мм/мин х. в. 

 

а   б     в 

а – с передачей винт – гайка (ШВП);  

б – с постоянной зубчатой передачей и ШВП; 

в - с зубчатой, червячной и реечной  передачей. 







min

min
/

min

шп
n

цепи
U

дэ
n

s ;

min

.1

2

min
/

шп
n

zm

k
z
k

z

z

дэ
n  

.

max

max
/

max
шп

n

цепи
U

дэ
n

s





 

Откуда: 

12.0

.2

1

min
min

min
/







 мин

k
zm

kr
z

k
z

z

шп
ns

дэ
n



.

.2

1

max
max

max
/

k
zm

kr
z
k

z

z

шп
ns

дэ
n









 

Назначаем передаточное отношение зубчатой цилиндрической прямозубой передачи 

2
z
1

z

1
U 

, учитывая, что 8.2
1
U

5
1  ;

k.r
z

kU2 
, 

20
1

2
U

64
1 

,при числе заходов червяка k=1; 

модуль рейки m = 2…3 мм; 

число зубьев реечного колеса zk = 10…16. 

 Выбираем тип двигателя (см. приложение 3,  МУ-1). 

 

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

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

янно пополняется.  

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, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№  

п/п 

Коди  

содержание  

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОПК-2 

способно-

стьприменять 

современные 

методы ис-

следования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы 

Экономическое 

обоснование 

научных реше-

ний (1) 

Интегрирован-

ные системы 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

нии (1) 

Компьютерные 

технологии в 

науке и произ-

водстве (3) 

Надежность и 

диагностика 

технологиче-

ских систем (3) 

Практика по 

получению 

Автоматизация 

технологических 

процессов в маши-

ностроении (1) 

Нанотехнологии  в 

машиностроении 

(2) 

Математическое 

моделирование в 

машиностроении 

(3) 

 

 

 

Аддитивные технологии в 

машиностроении (3) 

Научно-исследовательская 

работа (4) 

Преддипломная практика 

(4) 

 



 

11 

 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (2) 

 

2 ПК-17 

способность 

использовать 

научные ре-

зультаты и 

известные на-

учные методы 

и способы для 

решения новых 

научных и 

технических 

проблем, про-

блемно - ори-

ентированные 

методы анали-

за, синтеза и 

оптимизации 

конструктор-

ско- техноло-

гической под-

готовки маши-

ностроитель-

ных про-

изводств, раз-

рабатывать их 

алгоритмиче-

ское и про-

граммное 

обеспечение 

Интегрирован-

ные системы 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

нии (1) 

История и ме-

тодология нау-

ки и производ-

ства (2) 

Философские 

проблемы нау-

ки и техники 

(3) 

 

 

 

 

Теория решения 

изобретательских 

задач (2) 

Математическое 

моделирование в 

машиностроении 

(3) 

Компьютерные 

технологии в науке 

и производстве (3) 

 

Комплексная автоматиза-

ция производства (4) 

Научно-исследовательская 

работа (4) 

3 ПК-19 

способность к 

профессио-

нальной экс-

плуатации 

современного 

оборудования 

и приборов  

 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

Системы авто-

матизирован-

ной подготовки 

управляющих 

программ обо-

рудования с 

ЧПУ (2) 

Технологические 

основы конструи-

рования машин (2) 

Современные про-

блемы инструмен-

тального 

 обеспечения ма-

шиностроительных 

производств (3) 

 

 

Компьютерные технологии 

в  науке и производстве (3) 

Эксплуатация и ремонт 

станочного оборудования 

(3) 

Научно-исследовательская 

работа (4) 

 

Этап 

 

Учебный план очной формы обучения/семестр изучения дис-

циплины 

Начальный 1-2 

Основной 2 
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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) 

ОПК-2 

начальный 

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 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 

развития тех-

нологии маши-

ностроения и 

материального 

оснащения тех-

нологических 

процессов, сис-

темы управле-

ния МС и ПО 

Уметь:  

выбирать важ-

нейшие пара-

метры, опреде-

ляющие уро-

вень современ-

ных технологий 

и оборудования 

и прогрессив-

ные направле-

ния развития с 

использовани-

ем достижений 

науки и техни-

ки 

Владеть: 

методами ста-

тистического 

анализа и ТП и 

ТС, методами 

расчета эконо-

мических кри-

териев оптими-

зации 

ПК-17 

 

начальный,  

основной 

 

Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний. 

Умений. на-

выков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

Знать: 

основные принципы 

анализа и синтеза тех-

нических систем (ТС) 

Уметь:  

анализировать ТЗ на 

проектирование тех-

нических систем 

Владеть:  

навыками анализа и 

Знать: 

основные прин-

ципы анализа и 

синтеза техниче-

ских систем и 

выбирать из них 

оптимальный 

метод 

Уметь:  

анализировать 

Знать: 

принципы ана-

лиза и синтеза 

технических 

систем с опти-

мизацией при-

нятого реше-

ния, схемы об-

работки  

Уметь:  
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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 

синтеза технических 

систем 

 

 

 

ТЗ на проекти-

рование техни-

ческих систем, 

выбирать из них 

оптимальный 

метод и приме-

нять его 

Владеть: 

методиками ана-

лиза и синтеза 

технических 

систем 

анализировать 

ТЗ на проекти-

рование техни-

ческих систем, 

группировать 

детали с созда-

нием детали-

представителя 

выбирать ана-

логи ТС с уче-

том схем обра-

ботки  

Владеть: 

синтезом МС с  

использованием  

аналога МС и 

блочно-модульного  

принципа  

и оптимизации ТС  

ПК-19 

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, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

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 мате-

матического 

моделирования 

при проектиро-

вании и расчете 

прогрессивных 

ТС и их эле-

ментов 

Уметь:  

создавать циф-

ровые модели, 

их описание и 

применять ме-

тоды матема-

тического мо-

делирования 

при проектиро-

вании и расчете 

прогрессивных 

ТС и их эле-

ментов 

Владеть:  

методами ма-

тематического 

моделирования, 

ПО проектиро-

вания и расчета 

прогрессивных 

ТС и их эле-

ментов, мето-

диками кине-

матического,  
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силового рас-

чета напряжен-

но-

динамического 

состояния 

(НДС) 

7.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код ком-

петенции/ 

этап 

 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание  много-

целевых станков 

(МЦС), комплек-

сов, автоматиче-

ских участков и 

линий, построен-

ных по агрегатно-

модульному прин-

ципу.  

 

ОПК-2 

 

СРС С 

Кон-

трольные 

вопросы 

1-3 

 

Согласно 

табл. 7.1 

 

2 

 

 

Структура обору-

дования с компью-

терным управлени-

ем. Приводы ис-

полнительных уст-

ройств 

 

ОПК-2 

 

 

СРС 

ЛР1 

С 

Кон-

трольные 

вопросы к 

ЛР1 

4-8 

 

9 

 

Согласно 

табл. 7.1 

3 

Приводы исполни-

тельных устройств 

МЦС 

ПК-17 

 

СРС 

ЛР2 

С 

Кон-

трольные 

вопросы к 

ЛР2 

10-15 

 

№1 

 

 

2 

Устройства  

автоматической 

 смены  

инструментов 

ПК-17 

 

СРС 

ПР 

С 

Кон-

трольные 

вопросы к 

ПР 

16-17 Согласно 

табл. 7.1 

3 Системы  

автоматического  

управления  стан-

ками 

ПК-19 

 
СРС 

 

С 

 

 

 

17-22 

 

Согласно 

табл. 7.1 

 

   

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций  
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета:  

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

воения образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

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 балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1  2 Выполнил но не 

«защитил» 

4 Выполнил и «защи-

тил» 
Лабораторная работа №2  2 Выполнил но не 

«защитил» 

4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №1  2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов бо-

лее 50% 

СРС 18 Выполнил работу до-

ля правильных от-

ветов менее 50% 

28 Выполнил работу доля 

правильных ответов 

более 50% 

КИТМ     

     

Итого 24  40  

Посещаемость   24  

Экзамен (зачѐт)   36  

Итого 24  100  

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

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

каждом 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, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  

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

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

2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст]: [учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств"] / П. Н. Учаев [и др.]; под ред. проф. П. 

Н. Учаев. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 288 с.  
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3. Оборудование машиностроительных производств [Электронный ресурс]: 

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

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Технологическое оборудование машиностроительных производств [Текст] : 

учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с. 

5. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст] : учебник / под 

ред. Б. М. Бржозовского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 352 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Компоновка металлообрабатывающих станков и проектирование приводов 
[Электронный ресурс]: методические указания/ Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 75 с.  

2. Управление многооперационными станками: методические  указания по выпол-

нению практической, лабораторной и самостоятельной работы/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: 

Е.И.Яцун. Курск, 2017. 92 с. 

3.Устройства автоматической сменыинструмента металлорежущих станков [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению практических и лабораторных 

заданий по дисциплинам «Оборудование машиностроительных производств», «Расчет, 

моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением» для 

студентов направления15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. И. Яцун. - Электрон. текстовые 

дан. (2611 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 92 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Сибикин М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предпри-

ятий[Электронный ресурс]:учебное пособие/М.Ю.Сибикин-М.; Берлин:Директ-Медиа, 

2015.-564 с.- Университетская библиотека ONLINE-

http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704. 

Журналы: 

СТИН; Вестник машиностроения.  

Материалы  ежегодной выставки «Металлообработка», г. Москва, ВВЦ. 

 

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 

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

презентация о САМ – системе. 

5. http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.phpЧертежи 

устройства автоматической смены инструмента. 

6. http://ru. machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm. Система смены ин-

струмента на МЦС и ОЦ. 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины явля-

ются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

http://www.biblioclub.ru/
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php
http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лаборатор-

ные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, 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 рефера-

ты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докла-

дов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тес-

тирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по резуль-

татам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

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

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про-

межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 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, тре-

бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

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

приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко изла-

гать своими словами прочитанный материал.  

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

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае не-

обходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - за-

крепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 
Microsoft Office 2016, Компас – 3D LT V12, Adobe Acrobat Reader DC. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
            1.  Компьютеры 10 шт. (аудитория а-28). 

            2.  Мультимедийный проектор. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесѐнных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

измене-

ний 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для 

изменений и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

нѐ-ных 

заме- 

нѐн-

ных 

аннули-

ро 

ванных 

но-

вых 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  Расчет, моде-

лирование и конструирование оборудования с компьютерным 
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управлени-

ем___________________________________________________  
(наименование  дисциплины)  

1. Основные тенденции развития конструкций узлов и механизмов станков 

2. Основная концепция нового подхода в создания машин в машиностроении 

3. Факторы, определяющие технический уровень конструкции 

4. Компьютерные технологии проектирования узлов многооперационного станка 

5. Основные преимущества агрегатно-модульного принципа построения МЦС 

6. Создание вариантных конструкций 

7. Станки с параллельной кинематикой 

8. Компоновки многоцелевых станков 

9. Назначение, устройство горизонтального сверлильно-расточного станка мод. 2623МФ4 

10. Проектирование кинематической схемы станка 

11. Методика проектирования приводов 
12. Расчет бесступенчатого привода главного движения 

13. Расчет мощности привода главного движения 

14. Методика кинематического расчета привода главного движения 

15. Расчет бесступенчатого привода подач при токарной обработке, фрезерованием, обра-

ботке отверстий. Линейный привод. 
Направляющие станков. Современные тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

16. АСИ 

17. Система управления станком. Переключение диапазонов 

18. Шпиндельные узлы. Методики расчета шпиндельного вала 

19. Опоры шпинделей. Аэродинамические, гидродинамические, магнитные опоры шпинд-

лелей. Область применения. 

 
20. Методики расчетаШВП. Точность позиционирования 

 21. Направляющие станков. Современные тенденции 

22. Задачи в области автоматизации. 

 

Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

36 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  
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Комплект разноуровневых заданий по дисциплине  Расчет, модели-

рование и конструирование оборудования с компьютерным упра в-

лением____________________________________________________ 
(наименование  дисциплины)  

 

П.8.3, МУ-1Задание к лабораторной работе № 1. 

 

Задачи репродуктивного уровня 

1. Провести синтез конструкции фрезерного МЦС для корпусной детали: 

показать общий вид станка; его кинематическую схему (практ.  работа 1); устройство 

смены инструмента (УСИ); комплект вспомогательного и режущего инструмента.  

 

        Задачи реконструктивного уровня 

Описать устройство и принцип работы станка. 

2. Провести синтез конструкции токарного МЦС для детали - тела вращения: 

показать общий вид станка; его кинематическую схему (практ. работа 1 и 2); устройст-

во смены инструмента (УСИ); комплект вспомогательного и режущего инструмента.  

 

Задачи реконструктивного уровня 

Описать устройство и принцип работы станка. 

3. Провести синтез конструкции сверлильно - расточного ОЦ для детали, имеющей 

комплексную  систему отверстий: 

показать общий вид станка; его кинематическую схему (практ. работа 1 и 2); устройст-

во смены инструмента (УСИ); комплект вспомогательного и режущего инструмента.  

 

Задачи реконструктивного уровня 

Описать устройство и принцип работы станка. 

 

П.8.3, МУ-3 Задание к лабораторной работе № 2. 

 

Задачи репродуктивного уровня 

1. Выбрать принцип переключения диапазонов регулирования в приводе главного 

движения и подач. 

 

   Задачи реконструктивного уровня 

2. Выбрать АСИ. Показать кинематическую схему АСИ. 

3.  Дать описание систем переключения диапазонов регулирования  и АСИ. 

 

П.8.3, МУ-1Задание к практическому заданию № 1. 

 

Задачи репродуктивного уровня 

1. Выбрать  модель комплексной детали – представителя из табл. 2.1 методических 

указаний:  

а) модель корпусной детали; 

б) модель детали – тела вращения. 

 

 По базовому варианту последовательности операций механической обработки (табл. 

2.1) определить, какой обрабатывающий центр объединит большинство операций для 

каждой модели детали. Выбрать аналоги станков (п.2.2).  
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2. Выписать исходные данные (см. Варианты заданий) для синтеза станков – для кор-

пусной детали и для детали – тела вращения.  

Примечание. Номер варианта – порядковый номер по списку.  Для корпусных деталей 

обработка преимущественно фрезерованием. Для деталей, состоящих из тел враще-

ния - обработка       преимущественно точением.  

 

Задачи реконструктивного уровня 

3. Спроектировать привод главного движения многоцелевого станка - кинематиче-

ский расчет; силовой расчет; кинематическая схема. 

Корпусная деталь-представитель  – фрезерный МЦС;  

тела вращения – токарный МЦС;  

комплексной детали, имеющей  систему отверстий – сверлильно-фрезерно-расточной  

ОЦ: 

4. Спроектировать приводы подач станков (кинематический расчет и кинематическая 

схема). 

5. Показать общую кинематическую схему станка. 

 

Задачи творческого уровня 

6. Создать компьютерную модель станка 

П. 8.3, МУ-2 

7. Выбрать систему управления станком и дать ее описание. 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Фрезерная обработка. 

Обозначения: 

Rn – диапазон регулирования привода главного движения; 

RnN– диапазон регулирования привода главного движения при постоянной мощности 

электродвигателя (зона II); 

RN– диапазон регулирования электродвигателя при постоянной мощности; 

nш min....nш max– пределы частот вращения шпинделя, мин
-1

; 

nэ nom...nэ max-  пределы частот вращения вала электродвигателя от номинального до макси-

мального значений; 

Nрасч – расчетная мощность резания, кВт. 

Диапазон продольных подач стола Smin… Smax, мм/мин.; 

Ускоренная подача стола Sуск., мм/мин.; 

RS- диапазон регулирования привода подач; 

           В ст  - ширина стола, мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрезерные  обрабатывающие центры (вертикальное исполнение) 

№ 

 

Диапазон частот 

шпинделя, мин
-1

 

Диапазон 

регулирова-

Расчет-

ная 

Скорость подачи,  

мм/мин. 

Шири-

на сто-

Число 

ин-
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ния привода 

главного 

движения 

мощ-

ность, 

кВт 

ла, 

мм 

стру

мен-

тов 

УСИ 

 nшп min 

 
nшп max 

 

Rn RnN Nрасч 

 

Smin Smaх Sуск. В ст 

 

 

1 18 2000 110 80 3,9 12,5 2000 7000 250 18 

2 15 1500 100 70 4,2 25 1600 3000 160 12 

3 20 2500 125 80 4,8 10 1800 6000 250 16 

4 25 1500 60 60 5,2 15 2000 7000 250 10 

5 25 3000 120 100 5,0 16 2000 8000 320 12 

6 12,5 2000 160 100 4,5 18 1200 5000 250 16 

7 40 3500 87,5 60 6,2 31,5 3150 8000 250 12 

8 18 1800 100 70 4,5 20 2500 7000 320 16 

9 20 2000 100 80 5,2 10 1500 5000 250 10 

10 15 2500 167 100 3,8 25 1250 6000 160 12 

11 31,5 3600 115 100 7,0 20 3150 7000 320 18 

12 12 4300 340 360 21 10 1800 6000 400 24 

13 10 3400 340 340 14,2 10 2000 8000 310 24 

14 10 450 450 450 18 10 2500 8000 400 24 

15 12,5 5000 400 200 10 25 5000 8000 250 20 

 

Фрезерные  обрабатывающие центры (горизонтальное исполнение) 

 

№ 

 

Диапазон частот 

шпинделя, мин
-1

 

Диапазон 

регулирова-

ния привода 

главного 

движения 

Расчет-

ная 

мощ-

ность, 

кВт 

Скорость подачи,  

мм/мин. 

Шири-

на сто-

ла, 

мм 

Число 

ин-

стру

мен-

тов 

УСИ 

 nшп min 

 
nшп max 

 

Rn RnN Nрасч 

 

Smin Smaх Sуск. В ст 

 

 

1 20 1500 75 50 3,5 12,5 1000 8000 250 20 

2 50 2500 50 40 4,0 10 1200 7000 250 20 

3 15 3000 200 120 4,5 16 1600 6000 250 16 

4 10 2500 150 100 4,2 15 1350 5000 320 12 

5 12,5 1500 120 80 3,7 25 1500 8000 320 10 

6 18 1600 89 60 4,5 20 2000 7000 320 16 

7 25 2250 90 50 4,8 18 1620 9000 250 10 

8 40 5000 125 100 5,2 25 2000 8000 250 12 

9 25 4000 160 120 5,8 31,5 2500 7000 160 16 

10 20 3000 150 110 4,8 1,5 1800 6000 250 10 

11 31,5 4500 140 120 6,3 10 2000 8000 320 16 

12 40 5000 125 120 7,5 15 2500 7000 320 20 

13 10 6000 600 500 15 12,5 1000 8000 250 30 

14 15 4000 300 260 18 10 1200 7000 250 30 

Обработка отверстий. 

Обозначения: 

Rn – диапазон регулирования привода главного движения; 

RnN– диапазон регулирования привода главного движения при постоянной мощности 

электродвигателя (зона II); 
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RN– диапазон регулирования электродвигателя при постоянной мощности; 

nш min....nш max– пределы частот вращения шпинделя, мин
-1

; 

nэ nom...nэ max-  пределы частот вращения вала электродвигателя от номинального до макси-

мального значений; 

Nрасч – расчетная мощность резания, кВт. 

Осевая подача Smin…Smax,, мм/об. 

RS- диапазон регулирования привода подач; 

L – вылет оси отверстия шпинделя, мм; 

H – ход шпинделя. 

Сверлильно-расточные обрабатывающие центры 

 Диапазон 

частот 

шпинделя, 

мин
-1

 

Диапазон ре-

гулирования 

привод глав-

ного движе-

ния  

Расчет-

ная 

мощ-

ность, 

кВт 

Скорость 

подачи,  

мм/об. 

Вылет оси 

и ход 

шпиндн-

ля. 

мм 

Число 

инстр

. 

УСИ 

Макс. 

диаметр 

сверления 

мм 

№ nшп 

min 

 

nшп 

max 

 

 

Rn 

 

RnN 

 

Nрасч 

 

 

Smin 

 

Smaх 

 

L 

 

 

Н 

 

  

dmax 

1 12 800 66 40 2,8 0,05 4 150 250 8 50 

2 10 900 90 50 2,5 0,06 3,6 200 300 6 

3 15 120

0 

80 60 3,0 0,03 3 250 300 10 

4 18 100

0 

55,5 55,5 3,2 0,02 1,6 315 200 12 

5 20 150

0 

75 50 3,5 0,04 2,8 250 250 10 

6 25 120

0 

48 48 4,2 0,07 4,2 200 200 8 

7 14 800 57 57 4,0 0,03 1,5 315 350 6 35 

8 31,

5 

150

0 

47,6 47,6 4,50 0,04 3,2 250 300 12 

9 40 180

0 

45 45 5,2 0,02 2 315 160 8 40 

1

0 

25 180

0 

72 50 4,8 0,01 1,5 200 200 10 

1

1 

25 500

0 

200 180 12 0,001 1,5 200 200 30 25 

1

2 

40 360

0 

90 90 18 0,02 2 315 160 30 40 

1

3 

20 400

0 

200 160 15 0,07 4,2 200 200 24 30 

1

4 

14 140

0 

100 80 5,0 0,005 4,0 200 300 24 50 

1

5 

15 150

0 

100 100 5,2 0,001 4,0 250 250 24 60 

 

1

6 

18 180

0 

100 90 5,8 0.002 2,0 250 300 24 

1

7 

20 200

0 

100 100 6,0 0,005 5,0 315 160 30 50 

1

8 

25 250

0 

100 100 6,2 0.001 2,5 200 200 30 45 

Токарная обработка. 
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Rn – диапазон регулирования привода главного движения; 

RnN– диапазон регулирования привода главного движения при постоянной мощности 

электродвигателя (зона II); 

RN– диапазон регулирования электродвигателя при постоянной мощности; 

nш min....nш max– пределы частот вращения шпинделя, мин
-1

; 

nэ nom...nэ max-  пределы частот вращения вала электродвигателя от номинального до макси-

мального значений; 

Nрасч – расчетная мощность резания, кВт. 

Dmax– максимальный диаметр обработки над направляющими станины, мм; 

Lmax - максимальная длина обработки, мм. 

 

Токарные обрабатывающие центры 

 Диапазон 

частот 

шпинделя, 

мин
-1

 

Диапазон ре-

гулирования 

привод глав-

ного движе-

ния  

Расчетная 

мощность, 

кВт 

 

Скорость 

подачи,  

мм/об. 

Макс. 

длина об-

работки  

мм 

Высота 

центров 

мм 

Число 

инстр. 

УСИ 

№ nшп 

min 

 

nшп 

max 

 

 

Rn 

 

RnN 

 

Nрасч. 

 

 

Smin 

 

Smaх 

 

Lmax 

 

 

Н 

 

 

1 20 2500 125 100 4,8 0,01 1 1000 320 12 

2 25 2000 100 80 5,2 0,015 1,8 1500 400 20 

3 12,5 1800 144 60 3,8 0,015 1,5 2000 400 16 

4 18 2500 139 70 4,2 0,01 1,2 710 320 18 

5 10 1500 150 80 3,5 0,02 3 1500 630 18 

6 15 1800 120 100 3,8 0,02 1,5 2000 400 12 

7 31,5 2500 79 79 4,5 0,05 5 1600 320 10 

8 40 3000 75 75 5,6 0,01 1,2 2000 400 6 

9 35 4500 128 100 5,8 0,01 1,5 1500 320 8 

10 16 2000 125 80 3.5 0,025 1,5 710 630 12 

11 10 4500 450 400 5,0 0,025 3,0 1500 630 12 

12 12,5 3150 250 200 4,2 0,02 3,0 1000 400 10 

13 10 3500 350 300 8 0,01 4,5 1500 630 30 

14 15 4200 280 280 14,2 0,025 3,0 1500 630 18 

 

 

 

Критерии оценки: 

18 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

 28 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 

 

 

 

 

 

Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  
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Вопросы для собеседования по дисциплине  Расчет, моделирование 

и конструирование оборудования с компьютерным управлени-

ем___________________________________________________  
(наименование  дисциплины)  

1. Что такое производительность станка? 

2. В каких единицах может измеряться  производительность станка? 

3. Что такое технологические возможности станка? 

4. Уравнение кинематического баланса цепи - это 

5. Привод станка - это 

6. Что понимают под геометрической точностью станка? 

7. Что понимают под кинематической точностью станка? 

8. Что понимают под жесткостью станка? 

9. Что является статической характеристикой жесткости технологической системы? 

10.  Какой принцип реализован при компоновки обрабатывающего центра? 

 
 

11. По сравнению с традиционными станками с ЧПУ группы многооперационных стан-

ков отличаются: 

12. Основные преимущества агрегатно-модульного принципа построения МЦС: 

13. Для чего предназначена V-образная канавка на оправке/хвостовике инструмента? 

14. Станки с параллельной кинематикой – это  

15. Система адаптивного контроля по режимам обработки (подача, скорость, глубина ре-

зания) – это  

16.  Система управления станками с ЧПУ. Координата С – это 

17. Типовая структура интегрированной CAD/CAM-системы подготовки обработки де-

тали: 

18. Кинематическая схема – это 

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

 
20. Какая муфта обеспечивает переключение передач в коробке? 

21. Сколько скоростей обеспечивает коробка при наличии двухскоростного электродви-

гателя? 
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22. Сколько скоростей обеспечивает коробка при наличии трехскоростного электродви-

гателя? 

23. Сколько диапазонов обеспечивает коробка при наличии регулируемого электродви-

гателя? 

24. К шпиндельным узлам станков предъявляют следующие основные требования 

25. Когда центрирование оправки в шпинделе обеспечивается конусным сопряжением 

типа конуса Морзе?  

 
26. Когда центрирование оправки в шпинделе обеспечивается конусным сопряжением 

7:24? 

27. Когда центрирование оправки в шпинделе обеспечивается конусным сопряжением 

1/3 ? 

 

28. Какой формы, направляющие линейного привода? 

29.  Мальтийские механизмы применяют для 

 
30.  Храповые механизмы применяются  

31. По технологическому назначению и функциональным возможностям системы ЧПУ 

делятся на  

 Что такое комбинированная система управления станком? 

32.  Система координат станка с ЧПУ. За ось координат Z принимают  

33. Система координат станка с ЧПУ. Ось координат Х  

 
34.  Система координат станка с ЧПУ. При абсолютном способе отсчета   
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35.  Система координат станка с ЧПУ. При относительном способе отсчета   

36. Токарно-сверлильные, токарно-сверлильно-фрезерные многооперационные станки по 

характеру главного движения: 

По компоновке -  

37. Автоматическая смена инструмента многооперационных станков производится с по-

мощью  

38.  На рисунке изображена револьверная головка 

с вращением всех инструментов 

с вращением только одного из инструментов 

с неподвижными инструментами 

39. На каком рисунке показан разделенный привод? 

 
40. Определите частоту вращения шпинделя при оборотов двигателя 1000 об/мин. и 

включенной муфте М1 

 
41.  Определите частоту вращения шпинделя при оборотах двигателя 1000 об/мин. и 

включенной муфте М2 

42. Определите частоту вращения шпинделя при оборотах двигателя 1000 об/мин. и 

включенной муфте М2 

43. Определите частоту вращения шпинделя при оборотах двигателя 1000 об/мин. и 

включенной муфте М1 

 

44. Определите максимальную частоту вращения шпинделя координатно-расточного 

станка 
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45. Определите скорость вращения шлифовального круга бесцентрово-шлифовального 

станка, об/мин. 

46. Определите скорость вращения шлифовального круга плоскошлифовального станка, 

м/с. 

47. Определите скорость подъема (опускания) шлифовальной бабки плоскошлифоваль-

ного станка 

 
48. Определите число оборотов винтового конвейера для уборки стружки шестишпин-

дельного токарного автомата, об/мин.  

49. Определите передаточное отношение звена настройки (a/b) вращения червячной фре-

зы с частотой 735 об/мин. зубофрезерного станка при частоте вращения вала двига-

теля 735 об/мин. 

 
50. По схеме определите число оборотов шпинделя горизонтально-фрезерного станка 

при числе оборотов вала двигателя 1500 об/мин.  

51. Определите скорость продольной подачи (мм/мин.) стола вертикально-фрезерного 

станка от двигателя М3  

52. Определите передаточное отношение звена настройки (с/d) вращения планшайбы ка-

русельно-фрезерного станка со скоростью 0,1 об/мин. при частоте вращения вала 

двигателя 3000 об/мин. 
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53. Определите скорость вертикальной подачи (мм/мин.) стола вертикально-фрезерного 

станка от двигателя М5  

54. Определите угол поворота β мальтийского креста  

55. Определите скорость вращения шпинделя токарно-копировального станка, об/мин. 

 
56. Для чего служит механизм?  

 
 

57. Что такое дифференциальный механизм (дифференциал)? 

 60. Что такое вариатор? 
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58. Чему равно передаточное отношение вариатора при R мин.=20 мм; Rмах=60 мм? 

59. Чему равен диапазон регулирования вариатора при R1 мин.=30 мм; R1мах=40 мм; 

R2=120 мм? 

60. Чему равен диапазон частот на валу III? Вал I - 1000об/мин. Вариатор: R1 мин.=30 

мм; R1мах=40 мм; R2=120 мм. Передача: z1=30; Z2=60. 

 
61. Определите по схеме  скорость перемещения исполнительного звена, мм/мин.: часто-

та вращения вала электродвигателя nэ = 1000 об/мин.; 

 шаг винта t=6 мм. 

62. Определите по схеме  скорость перемещения исполнительного звена, мм/мин.: часто-

та вращения вала электродвигателя nэ = 1000 об/мин.; 

 шаг винта t=6 мм 

 
63. Определите по схеме  скорость перемещения исполнительного звена, мм/мин.: часто-

та вращения вала электродвигателя nэ = 1000 об/мин.; 

 шаг винта t=6 мм 

64. Какой метод формообразования поверхности впадины зуба показан на рисунке? 

 
65. Какой метод формообразования поверхности впадины зуба показан на рисунке? 

66. Какой метод формообразования поверхности впадины зуба показан на рисунке? 

67. Какой метод формообразования поверхности впадины зуба показан на рисунке? 

68. Определите скорость поворота автооператора расточного станка, об/мин. 

 

69. Определите скорость подьема устройства смены инструмента (механизма автоопера-

тора), мм/мин. 
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70. Какая зона работы регулируемого электродвигателя предпочтительна в приводе 

главного движения? 

 

 

 

71. Какая зона работы регулируемого электродвигателя предпочтительна в приводепо-

дач? 

Зоны работы регулируемого электродвигателя 

72. Токарная обработка. Составьте уравнение для расчета продольной подачи резца 

(суппорта), мм/об. 

 

Схема привод продольных подач 

73. Фрезерная обработка. Составьте уравнение для расчета продольной подачи стола с 

заготовкой, мм/мин. 

 

Стол, суппорт

Стол, суппорт

Nmax=Nном 

Mmax=Mном 

nном nmin nmax 

Мк 

N 

   Nmin 
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74. Расчет передач. Предварительно принимаем для всех колес материал – сталь 45 зака-

ленную по профилю. Предварительный расчет модулей производим по формуле:  

)(
][

35,6
3 м

zy

M
m

иш
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Условие прочности по контактным напряжениям: 

][/
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Условие не выполняется. Ваши действия? 

 

75. По графику частот вращения определите диапазон регулирования привода (вал VI) 

 

76. Определите по графику передаточное отношение повышающих передач   

77. По графику частот вращения определите диапазон регулирования двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

18 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

 28 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 
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