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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний о современных металлообрабатывающих станках, их 
технологических возможностях и рациональных областях применения 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) является подготовка 

обучающихся к выбору рациональных конструкций, параметров, 
технологических возможностей, настройки и наладки современных 
высокопроизводительных станков для реализации эффективных операций 
механической обработки в условиях рыночной экономики. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Металлообрабатывающие станки» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе и в 

восьмом семестре четвертого курса (для заочной формы обучения) по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств 

Дисциплина «Металлообрабатывающие станки» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 

базовой и вариативной части «Детали машин», «Процессы и операции 
формообразования» и «Оборудование машиностроительных производств». 

Полученные при изучении дисциплины «Металлообрабатывающие 
станки» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 
дисциплин вариативной части учебного плана «Оборудование 
автоматизированных производств», «Технология машиностроения», при 
прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

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

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 
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Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  Экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,165 6 0,165 6 

Лабораторные работы 0,165 6 0,165 6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,67 96 2,67 96 

Проработка учебного материала 2,42 87 2,42 87 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  Экзамен 

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов, и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий 

Знать основные типы 
металлорежущего 
оборудования, его 
назначение, 
технологические 
возможности; 
структурный метод 
анализа 
кинематических схем 
станков, включая 
станки со сложными 
движениями 
формообразования; 

Знает признаки 
классификации, по 
технологическому 
назначению, по 
степени 
универсальности, по 
весу, по точности, 
основному размеру, 
обозначение станков 

Знает признаки 
классификации, по 
технологическому 
назначению, по 
степени 
универсальности, по 
весу, по точности, 
основному размеру, 
обозначение станков; 
геометрические 
характеристики, 
точностные 
характеристики, 

Знает признаки 
классификации, по 
технологическому 
назначению, по 
степени 
универсальности, по 
весу, по точности, 
основному размеру, 
обозначение станков; 
геометрические 
характеристики, 
точностные 
характеристики, 
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назначение и 
устройство основных 
узлов станка; 
(ПК-2З) 

скоростные 
характеристики, 
силовые 
характеристики. 
Основные параметры 
их 

скоростные 
характеристики, 
силовые 
характеристики. 
Основные параметры 
их; принципы 
исследования 
кинематических 
цепей станков 

Уметь по заданному, 
согласно 
отечественной 
классификации, 
обозначению модели 
станка определить: 
тип, назначение, 
основной размер, 
класс точности, 
степень 
автоматизации и 
принцип управления 
по координатам, 
основной инструмент 
и оснастку, 
применяемые на 
станке; определять 
по типовой операции, 
выполняемой на 
данном станке, всю 
совокупность 
необходимых 
движений и 
производить анализ 
кинематической 
схемы станка и 
настройку его 
основных цепей; 
составлять частную 
кинематическую 
структуру станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента; 
определять в 
конструкциях 
основных узлов 
станка силовые цепи 
и элементы 
регулирования 
рабочих параметров; 
(ПК-2У) 

Умеет 
расшифровывать 
модели станков по их 
обозначениям 

Умеет 
расшифровывать 
модели станков по их 
обозначениям; 

определять признаки 
этих характеристик 

Умеет 
расшифровывать 
модели станков по их 
обозначениям; 

определять признаки 
этих характеристик; 
составлять уравнения 
настройки 
кинематических 
цепей станка 
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Владеть навыками 
структурного анализа 
кинематической 
схемы станка с 
механическими 
связями и настройки 
его основных цепей, 
навыками разработки 
частной 
кинематической 
структуры станка по 
заданной форме 
обрабатываемой 
поверхности и виду 
инструмента  

(ПК-2В) 

Владеет навыками 
классификации 
станков 

Владеет навыками 
классификации 
станков; методами 
экспериментального 
исследования и 
определения 
характеристик станка 

Владеет навыками 
классификации 
станков; методами 
экспериментального 
исследования и 
определения 
характеристик станка; 

Владеет методикой 
расчета органов 
настройки станка 

ПК-16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 
средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для 
их реализации 

Знать основные 
методы выбора и 
эффективного 
использованию 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики  

(ПК-16З) 

Знает основные типы 
металлорежущего 
оборудования 

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

Знает основные типы 
металлорежущего 
оборудования, его 
назначение, 
технологические 
возможности; 
структурный метод 
анализа 
кинематических схем 
станков, включая 
станки со сложными 
движениями 
формообразования; 
назначение и 
устройство основных 
узлов станка; 

Уметь разрабатывать 
методы выбора и 
эффективного 
использования 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики 

(ПК-16У) 

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

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

Умеет по заданному, 
согласно 
отечественной 
классификации, 
обозначению модели 
станка определить: 
тип, назначение, 
основной размер, 
класс точности, 
степень 
автоматизации и 
принцип управления 
по координатам, 
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основной инструмент 
и оснастку, 
применяемые на 
станке 

основной инструмент 
и оснастку, 
применяемые на 
станке; определять по 
типовой операции, 
выполняемой на 
данном станке, всю 
совокупность 
необходимых 
движений и 
производить анализ 
кинематической 
схемы станка и 
настройку его 
основных цепей; 

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

Владеть 
профессиональными 
навыками решения 
научно-

исследовательских и 
производственных 
задач в сфере выбора 
и эффективного 
использования 
оборудования 

(ПК-16В) 

Владеет навыками 
структурного анализа 
кинематической 
схемы станка с 
механическими 
связями 

Владеет навыками 
структурного анализа 
кинематической 
схемы станка с 
механическими 
связями и настройки 
его основных цепей 

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

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Классификация 
металлообрабатывающих 
станков 

6 2   4 
ПК-2З 

ПК-16З 
Собеседование 

Тема 1.2. Приводы станков 6 2   4 
ПК-2У 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема 1.3. Управление 
станками 

6 2   4 ПК-16З Собеседование 

Раздел 2. Универсальные станки 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Станки токарной 
группы 

10 2 4  4 ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Станки для 
обработки отверстий 

10 2 4  4 
ПК-2З 

ПК-16З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3. Фрезерные станки 10 2 4  4 
ПК-2У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.4. Шлифовальные 
станки 

6 2   4 ПК-16З Собеседование 

Тема 2.5.Резьбо и 
зубообрабатывающие 
станки 

12 2 6  4 
ПК-2В 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Проектирование станков 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Проектирование 
станков 

6 2   4 
ПК-2В 

ПК-16В 
Собеседование 

Экзамен 36    36 ПК-2З ФОС ПА 
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ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

Тестирование 

Письменный 
ответ по билетам 

ИТОГО: 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Классификация 
металлообрабатывающих 
станков 

10 1   9 
ПК-2З 

ПК-16З 
Собеседование 

Тема 1.2. Приводы станков 10 1   9 
ПК-2У 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема 1.3. Управление 
станками 

11    11 ПК-16З 
Отчет о 

выполнении СРС 

Раздел 2. Универсальные станки 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Станки токарной 
группы 

12 1 2  9 ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Станки для 
обработки отверстий 

11  2  9 
ПК-2З 

ПК-16З 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 2.3. Фрезерные станки 10 1   9 
ПК-2У 

ПК-16В 
Собеседование 

Тема 2.4. Шлифовальные 
станки 

11    11 ПК-16З 
Отчет о 

выполнении СРС 

Тема 2.5.Резьбо и 
зубообрабатывающие 
станки 

12 1 2  9 
ПК-2В 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Проектирование станков 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Проектирование 
станков 

12 1   11 
ПК-2В 

ПК-16В 
Собеседование 
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Экзамен 9    9 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Письменный 
ответ по билетам 

ИТОГО: 108 6 6  96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-2 ПК-16 

П
К-

2
З 

П
К-

2
У

 

П
К-

2
В 

П
К-

1
6
З 

П
К-

1
6
У

 

П
К-

1
6
В 

Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках 

Тема 1.1. Классификация металлообрабатывающих 
станков 

*   
*   

Тема 1.2. Приводы станков  *   *  

Тема 1.3. Управление станками    *   

Раздел 2. Универсальные станки 

Тема 2.1. Станки токарной группы *      

Тема 2.2. Станки для обработки отверстий *   *   

Тема 2.3. Фрезерные станки  *    * 

Тема 2.4. Шлифовальные станки    *   

Тема 2.5.Резьбо и зубообрабатывающие станки   *  *  

Раздел 3. Проектирование станков  

Тема 3.1. Проектирование станков   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках 

Тема 1.1. Классификация металлообрабатывающих станков 

Объем механообработки в технологии производства основных деталей 
машиностроения. Роль металлорежущих станков в обеспечении требований по 
качеству, надежности и экономичности обрабатываемых деталей. 
Структурная схема станка. Основные определения. Классификация станков. 
Технико-экономические показатели станков: эффективность, 
производительность, надежность, гибкость, точность. Формообразование на 
станках: метод копирования, метод обката, метод следа, метод касания. 
Движения в станках. Кинематическая структура станков. Условные 
обозначения. Кинематическая схема. Уравнение кинематического баланса. 
Настройка станков. Способы подбора сменных зубчатых колес. 

Литература: [1, стр.3-46] 
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Тема 1.2. Приводы станков 

Элементарные механизмы для ступенчатого регулирования скорости 
вращения: сменные зубчатые колеса, многовенцовые блоки, механизмы с 
муфтами и передвижными зубчатыми колесами. Механизм вытяжной шпонки. 
Вариаторы. Типовые механизмы привода прямолинейного движения. 
Устройства реверсирования. Суммирующие механизмы. Механизм обгона. 
Механизмы для периодических движений. Привод главного движения. Общее 
понятие о множительных структурах и их графическое изображение. 
Оптимальный вариант множительной структуры. Передаточные отношения. 
Число зубьев зубчатых колес. Коробки скоростей со сложенной структурой. 
Привод подачи. Кинематика привода подач. Кинематика привода 
резьбонарезных цепей 

Литература: [1, стр. 398-472] 

 

Тема 1.3. Управление станками 

Общие понятия и определения. Передача и преобразование информации. 
Классификация систем автоматического управления. Управление с 
распределительным валом. Система циклового программного управления. 
Следящие системы. Копировальные системы. Системы числового 
программного управления (ЧПУ). Основные принципы ЧПУ станками. 
Преобразование информации. Система координат станков. Этапы подготовки 
программ. Структурная схема системы ЧПУ. Классификация систем. 
Структурная схема приводов. Анализ типовой системы ЧПУ. Адаптивные 
системы управления. Основные принципы построения адаптивных систем 
управления (АСУ). Классификация систем. Анализ структурной схемы АСУ. 
Сравнительный анализ АСУ. Контроль и диагностика в металлорежущих 
станках. Структура системы поддержания работоспособности. Задачи 
оперативного контроля. Тестовый контроль. Поверочный контроль. Контроль 
состояния инструмента. Алгоритм распознавания поломок и износа 
инструмента. Размерный контроль. Входной, промежуточный и выходной 
контроль. Алгоритм размерного контроля на станке. Калибровка 
измерительной головки.  Погрешности измерения. Условия эффективного 
применения средств контроля и диагностики.  
Литература: [1, стр. 51-100] 

 

Раздел 2. Универсальные станки 

Тема 2.1. Станки токарной группы 

Технологические возможности токарных станков и их классификация. 
Основные узлы и рабочие движения. Нормализованные приспособления и 
оснастка для токарных станков. Анализ кинематической схемы и настройка 
токарно-винторезного станка модели 16К20. Токарные станки с ЧПУ. 
Конструктивные и технологические возможности. Анализ кинематической 
схемы токарного станка с ЧПУ модели 16К20Ф3. Общие сведения о токарно-

револьверных, лобовых, карусельных, копировальных станках. Токарные 
автоматы, полуавтоматы и гибкие производственные модули 
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Литература: [2, стр. 4-45] 

 

Тема 2.2. Станки для обработки отверстий 

Сверлильные станки. Технологические возможности и классификация 
сверлильных станков. Основные узлы и движения в станках. 
Нормализованные приспособления и оснастка для сверлильных станков. 
Анализ кинематической схемы и настройка вертикально-сверлильного станка 
модели 2Н118. Технологические и конструктивные особенности сверлильных 
станков с ЧПУ. Анализ кинематической схемы и настройка вертикально-

сверлильного станка с ЧПУ мод.2Р135Ф2. Расточные станки. Общие сведения 
о горизонтально, - координатно – и алмазно-расточных станках. 
Технологические и конструктивные особенности расточных станков с ЧПУ.  
21Понятия о гибких производственных модулях для осевой обработки и 
растачивания. 

Литература: [2, стр. 145-164] 

 

Тема 2.3. Фрезерные станки 

Назначение, классификация и область применения фрезерных станков. 
Основные узлы и рабочие движения в станках. Анализ кинематической схемы 
горизонтально-фрезерного станка модели 6Р82Ш. Делительные головки для 
фрезерных станков. Настройка универсальной лимбовой делительной головки 
на различные работы. Технологические возможности и конструктивные 
особенности фрезерных станков с ЧПУ. Анализ кинематической схемы 
вертикально-фрезерного станка с ЧПУ модели 6Р13РФ3 

Литература: [2, стр. 120-145] 

 

Тема 2.4. Шлифовальные станки 

Назначение, классификация и область применения шлифовальных станков. 
Основные узлы и движения в станках. Круглошлифовальные станки. Анализ 
гидрокинематической схемы круглошлифовального станка модели 3М151. 
Назначение, конструктивные особенности и область применения 
шлифовальных станков с ЧПУ. Анализ гидрокинематической схемы 
круглошлифовального полуавтомата модели 3М151Ф2 с ЧПУ. Бесцентровые 
круглошлифовальные станки. Внутришлифовальные станки. Профильно-

шлифовальные станки. 

Литература: [2, стр. 270-299] 
 

Тема 2.5. Резьбо и зубообрабатывающие станки  
Назначение, область применения и классификация резьбонарезных станков. 
Основные узлы и движения в станках. Анализ кинематической схемы 
резьбонарезного полуавтомата модели 5Б63. Резьбонакатные станки. 
Гайкорезные автоматы. Резьбо-шлифовальные станки. Токарный 
резьбонарезной станок повышенной точности модели 1620. Схемы 
образования эвольвентных профилей зубчатых колес. Назначение, область 
применения и классификация зубообрабатывающих станков. Анализ 
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кинематической схемы и настройка зубофрезерного полуавтомата модели 
5М324А. Зубообрабатывающие станки с ЧПУ. Анализ кинематической схемы 
зубофрезерного полуавтомата с ЧПУ модели 53А20Ф4.  Общие сведения о 
зубодолбежных, зубострогальных, зубоотделочных и зубошлифовальных 
станках. 
Литература: [2, стр. 190-206, 299-342] 

 

 

Раздел 3. Проектирование станков 

Тема 3.1. Проектирование станков 

Требования к приводу. Технико-экономические показатели проектируемых 
станков. Составление расчетной схемы. Определение основных технических 
характеристик проектируемого станка. Ряды частот. Рекомендации по выбору 
стандартного значения знаменателя геометрического ряда. Ряды подач. 
Определение мощности электродвигателя. Основные кинематические 
зависимости для привода. Уравнение настройки привода. Структурная 
формула привода. Определение передаточных отношений: аналитический 
метод, графоаналитический метод. Выбор оптимальной схемы кинематики 
привода. Определение передаточных отношений для переборов, ступеней 
возврата, связанных колёс, приводов от многоскоростного электродвигателя. 
Структуры с совпадением и выпадением частот. Построение структурных 
сеток для сложенных структур 

Литература: [1], стр. 376-398 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Металлообрабатывающие 
станки» учебным планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Общие сведения о 
металлообрабатывающих 
станках 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Универсальные станки ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3. Проектирование станков ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

Тема 1.1. Классификация металлообрабатывающих станков  
1. Объем механической обработки в технологии производства деталей 

машиностроения 

2.Рроль механической обработки в обеспечении качества 
обрабатываемых деталей  

3. Структурная схема станка. Основные определения.  
4. Классификация станков.  
5. Технико-экономические показатели станков: эффективность, 

производительность, надежность, гибкость, точность.  
6. Формообразование на станках: метод копирования, метод обката, 

метод следа, метод касания.  
7. Движения в станках.  
8. Кинематическая структура станков. Условные обозначения.  
9. Кинематическая схема. Уравнение кинематического баланса.  
10. Настройка станков. Способы подбора сменных зубчатых колес.  
Тема 1.2. Приводы станков 

1. Элементарные механизмы для ступенчатого регулирования скорости 
вращения 

2. Сменные зубчатые колеса 

3. Многовенцовые блоки 

4. Механизмы с муфтами и передвижными зубчатыми колесами.  
5. Механизм вытяжной шпонки.  
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6. Вариаторы.  
7. Типовые механизмы привода прямолинейного движения.  
8. Устройства реверсирования.  
9. Суммирующие механизмы.  
Тема 1.3. Управление станками 

1. Классификация систем автоматического управления.  
2. Управление с распределительным валом.  
3. Система циклового программного управления.  
4. Следящие системы.  
5. Копировальные системы.  
6. Системы числового программного управления (ЧПУ).  
7. Адаптивные системы управления.  
8. Алгоритм распознавания поломок и износа инструмента.  
9. Размерный контроль.  
Тема 2.1. Станки токарной группы 

1. Технологические возможности токарных станков и их 
классификация.  

2. Основные узлы и рабочие движения.  
3. Нормализованные приспособления и оснастка для токарных станков.  
4. Цепь главного движения станка 16К20.  
5. Цепь продольной подачи станка 16К20  
6. Цепь нарезания метрической резьбы станка 16К20  
7. Конструктивные и технологические возможности. токарных станков 

с ЧПУ.  
8. Анализ кинематической схемы токарного станка с ЧПУ модели 

16К20Ф3.  
9. Общие сведения о токарно-револьверных, лобовых, карусельных, 

копировальных станках.  
10.Токарные автоматы, полуавтоматы и гибкие производственные 

модули.  
Тема 2.2. Станки для обработки отверстий 

1. Технологические возможности и классификация сверлильных 
станков.  

2. Основные узлы и движения в станках.  
3. Нормализованные приспособления и оснастка для сверлильных 

станков.  
4. Цепь главного движения станка модели 2Н118 

6. Технологические и конструктивные особенности сверлильных 
станков с ЧПУ.  

7. Цепь главного движения вертикально-сверлильного станка с ЧПУ 
мод.2Р135Ф2.  

8. Цепь подачи станка с ЧПУ мод.2Р135Ф2.  
9. Расточные станки.  
10.Технологические и конструктивные особенности расточных станков 

с ЧПУ.  
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11. Понятия о гибких производственных модулях для осевой обработки 
и растачивания.  

Тема 2.3.Фрезерные станки 

1. Назначение, классификация и область применения фрезерных 
станков.  

2. Основные узлы и рабочие движения в станках.  
3. Анализ цепи главного движения горизонтально-фрезерного станка 

модели 6Р82Ш.  
4. Анализ цепи подач горизонтально-фрезерного станка модели 6Р82Ш.  
5. Делительные головки для фрезерных станков.  
6. Настройка универсальной лимбовой делительной головки на простое 

деление  
7. Настройка универсальной лимбовой делительной головки на 

дифференциальное деление 

8. Настройка универсальной лимбовой делительной головки на 
фрезерование винтового паза 

9. Анализ кинематической схемы вертикально-фрезерного станка с 
ЧПУмодели 6Р13РФ3  

Тема 2.4. Шлифовальные станки 

1. Назначение, классификация и область применения шлифовальных 
станков.  

2. Основные узлы и движения в станках.  
3. Круглошлифовальные станки.  
4. Анализ гидрокинематической схемы круглошлифовального станка 

модели 3М151.  
5. Назначение, конструктивные особенности и область применения 

шлифовальных станков с ЧПУ.  
6. Анализ гидрокинематической схемы круглошлифовального 

полуавтомата модели 3М151Ф2 с ЧПУ.  
7. Бесцентровые круглошлифовальные станки.  
8. Внутришлифовальные станки.  
9. Профильно-шлифовальные станки.  
Тема 2.5. Резьбо и зубообрабатывающие станки  
1. Назначение, область применения и классификация резьбонарезных 

станков.  
2. Основные узлы и движения в станках.  
3. Анализ кинематической схемы резьбонарезного полуавтомата 

модели 5Б63.  
4. Резьбонакатные станки.  
5. Гайкорезные автоматы.  
6. Резьбо-шлифовальные станки.  
7. Токарный резьбонарезной станок повышенной точности модели 1620.  
8. Схемы образования эвольвентных профилей зубчатых колес.  
9. Назначение, область применения и классификация 

зубообрабатывающих станков.  
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10. Анализ цепи главного движения зубофрезерного полуавтомата 
модели 5М324А.  

11. Анализ цепи деления зубофрезерного полуавтомата модели 5М324А 

12. Анализ цепи дифференциала зубофрезерного полуавтомата модели 
5М324А 

13. Анализ цепи подачи зубофрезерного полуавтомата модели 5М324А  
14. Зубообрабатывающие станки с ЧПУ.  
15. Анализ кинематической схемы зубофрезерного полуавтомата с ЧПУ 

модели 53А20Ф4.  
16. Общие сведения о зубодолбежных, зубострогальных, 

зубоотделочных и зубошлифовальных станках.  
Тема 3.1. Проектирование станков 

1. Требования к приводу.  
2. Технико-экономические показатели проектируемых станков.  
3. Составление расчетной схемы.  
4. Определение основных технических характеристик проектируемого 

станка.  
5. Ряды частот. Рекомендации по выбору стандартного значения 

знаменателя геометрического ряда.  
6. Ряды подач.  
7. Определение мощности электродвигателя.  
8. Основные кинематические зависимости для привода.  
9. Уравнение настройки привода.  
10.Структурная формула привода.  
11. Определение передаточных отношений: аналитический метод, 

графоаналитический метод. Выбор оптимальной схемы кинематики 
привода.Определение передаточных отношений для переборов, ступеней 
возврата. связанных колёс, приводов от многоскоростного электродвигателя.  

13. Структуры с совпадением и выпадением частот. Построение 
структурных сеток для сложенных структур.  

14.Расчет чисел зубьев кинематических приводов 

 

Пример лабораторной работы 

по теме 2.1  Станки токарной группы. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«Компоновка конструкция и наладка токарно-винторезных станков 16К20» 

(методические указания) 
1.Изучить назначение, устройство и кинематические схемы токарно-  

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

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

3.Подсчитать: n, iкс , Мшп  , Nшп , φ. 
4.Расчеты свести в таблицу. 
5.Заключение. 
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Рис.1 Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16К20 

 

Примерные вопросы к защите лабораторной работы по теме 2.1 

1.  Назначение, техническая характеристика, компоновка, основные 
узлы и виды движений в токарном станке 16К20. 
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2. Кинематические схемы токарных станков и классификация движений 
в этих станках 

3.  Кинематическая настройка и уравнение кинематического баланса для 

главного движения и движения подач станка 16К20? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Какими механизмами выполняется ступенчатое регулирования 
скорости вращения шпинделя?  
- вариатором;  
- муфтой обгона;  
- скользящими блоками;  
- предохранительными муфтами;  
- трензелем  

2. Какими методами формируются эвольвентные профили зубчатых 
колес?  
– копированием;  
– литьем;  
- обкаткой 

– штамповкой;  
– протягиванием 

3. По какому ряду формируются частоты шпинделя?  
– арифметическому;  
– логарифмическому;  
– геометрическому;  
– Фурье;  
- гармоническому 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Таблица 6 

Первый этап: примеры тестовых заданий 
1 Металлорежущий станок - ….. для 

размерной обработки заготовок в 
основном путем снятия стружки 

 

аппарат 

 

машина 

 

 

механичес
кая 

система 

 

технологическа
я оснастка 

 

2 На станках не обрабатывают 
заготовки из: 

 

чугуна 

 

резины 

 

стали 

 

пластмассы 

 

3 Основные рабочие операции на 
станке 

 

снятие 
стружки 

 

изменение 
формы 

заготовки 

 

изменение 
размеров 
заготовки 

 

зажим 
заготовок 
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4 Вспомогательные операции на 
станке 

 

смена 
заготовок 

 

зажим 
заготовок 

 

смена 
режущего 
инструмен

та 

 

изменение 
формы 

заготовки 

5 Основные функции подсистемы 
манипулирования 

 

доставка 
заготовок 
к месту 

обработки 

зажим в 
заданной 
позиции 

 

изменение 
размеров 
заготовки 

 

перемещение к 
месту контроля 

 

 

Второй этап: примерные вопросы к письменном ответу на экзамене 

1.Роль механической обработки в обеспечении качества 
обрабатываемых деталей  

2. Классификация станков.  
3. Технико-экономические показатели станков: эффективность, 

производительность, надежность, гибкость, точность.  
4. Формообразование на станках: метод копирования, метод обката, 

метод следа, метод касания.  
5. Кинематическая схема. Уравнение кинематического баланса.  
6. Настройка станков. Способы подбора сменных зубчатых колес.  
7. Элементарные механизмы для ступенчатого регулирования скорости 

вращения 

8. Многовенцовые блоки 

9. Механизмы с муфтами и передвижными зубчатыми колесами.  
10. Механизм вытяжной шпонки.  
11. Вариаторы.  
12. Устройства реверсирования.  
13. Классификация систем автоматического управления.  
14. Управление с распределительным валом.  
15. Система циклового программного управления.  
16. Следящие системы.  
17. Копировальные системы.  
18. Системы числового программного управления (ЧПУ).  
19. Технологические возможности токарных станков и их 

классификация.  
20. Основные узлы и рабочие движения.  
21. Цепь главного движения станка 16К20.  
22. Цепь продольной подачи станка 16К20  
23. Цепь нарезания метрической резьбы станка 16К20  
24. Анализ кинематической схемы токарного станка с ЧПУ модели 

16К20Ф3.  
24. Технологические возможности и классификация сверлильных 

станков.  
25. Основные узлы и движения в станках.  
26. Цепь главного движения станка модели 2Н118.  
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27. Технологические и конструктивные особенности сверлильных 
станков с ЧПУ.  

28. Цепь главного движения вертикально-сверлильного станка с ЧПУ 
мод.2Р135Ф2.  

29. Цепь подачи станка с ЧПУ мод.2Р135Ф2.  
30. Расточные станки.  
31. Анализ цепи главного движения горизонтально-фрезерного станка 

модели 6Р82Ш.  
32. Анализ цепи подач горизонтально-фрезерного станка модели 

6Р82Ш.  
33. Настройка универсальной лимбовой делительной головки на простое 

деление  
34. Настройка универсальной лимбовой делительной головки на 

дифференциальное деление 

35. Технологические возможности и конструктивные особенности 
фрезерных станков с ЧПУ.  

36. Анализ кинематической схемы вертикально-фрезерного станка с 
ЧПУ модели 6Р13РФ3  

37. Назначение, классификация и область применения шлифовальных 
станков.  

38. Анализ гидрокинематической схемы круглошлифовального станка 
модели 3М151.  

39. Анализ гидрокинематической схемы круглошлифовального 
полуавтомата модели 3М151Ф2 с ЧПУ.  

40. Бесцентровые круглошлифовальные станки.  
41. Внутришлифовальные станки.  
42. Профильно-шлифовальные станки.  
43. Назначение, область применения и классификация резьбонарезных 

станков.  
44. Анализ кинематической схемы резьбонарезного полуавтомата 

модели 5Б63.  
45. Резьбонакатные станки.  
46. Гайкорезные автоматы.  
47. Резьбо-шлифовальные станки.  
48. Токарный резьбонарезной станок повышенной точности модели 

1620.  

49. Схемы образования эвольвентных профилей зубчатых колес.  
50. Анализ цепи главного движения зубофрезерного полуавтомата 

модели 5М324А.  
51. Анализ цепи деления зубофрезерного полуавтомата модели 5М324А 

52. Анализ цепи дифференциала зубофрезерного полуавтомата модели 
5М324А 

53. Анализ цепи подачи зубофрезерного полуавтомата модели 5М324А 

54. Анализ кинематической схемы зубофрезерного полуавтомата с ЧПУ 
модели 53А20Ф4.  
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55. Составление расчетной схемы.  
56. Ряды частот. Рекомендации по выбору стандартного значения 

знаменателя геометрического ряда.  

57. Определение мощности электродвигателя.  
58. Основные кинематические зависимости для привода.  
59. Уравнение настройки привода.  
60. Определение передаточных отношений: аналитический метод, 

графоаналитический метод. Выбор оптимальной схемы кинематики привода. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два 
этапа: тестирование и письменного ответа по билетам.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде письменного ответа по билетам. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 7 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

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

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

2. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 2 
[Электронный ресурс] : учеб. / В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2011. — 586 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3317  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. 
Оснастка. Технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/95159  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

4. Фирстов Д.О. Металлообрабатывающие станки: Учебно-

методическое пособие по выполнению лабораторных работ для студентов 
направлений подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» очной, заочной форм 
обучения – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 36 с. 
 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

5. Металлообрабатывающие станки: Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся направлений подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» очной, заочной форм обучения– 

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 30 с. 
 

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

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 
посещением лекций и лабораторных работ, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных работ. 
Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал 
лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя. 
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4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на лабораторных занятиях.  
Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые 
качества, интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое 
мышление. 

Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике 
аналитического мышления, способствовать овладению навыками и умениями 
расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами самообучения, 
саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны с лабораторным работами. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Металлообрабатывающие станки» являются 
ответы на спорные вопросы современного системного подхода. 

 

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

1. Специализированный портал, организованный в виде тендерно-

информационного ресурса по тематике оборудования (станков) с числовым 
программным управлением, прототипирования, 3D моделирования - 

http://world-of-cnc.com/    

2. Станки с ЧПУ- https://www.abamet.ru/  

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

3. Microsoft Windows 

4. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области машиностроения и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
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наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области машиностроения и /или наличие 
заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

машиностроения на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

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

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 8  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса 

(с указанием номера 
аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. Общие 
сведения о 

металлообрабатываю
щих станках 

Раздел 2. 
Универсальные 

станки 

Раздел 3. 
Проектирование  

станков 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 
радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 
блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 
GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n 

Раздел 1. Общие 
сведения о 

металлообрабатываю
щих станках 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№310 - лаборатория 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, стол преподавателя, 
стулья полумягкие, доска настенная, шкафы. 
Лабораторно-исследовательский комплекс 
Т1Ф1С-РК: Настольный учебный токарный 
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Раздел 2. 
Универсальные 

станки 

Раздел 3. 
Проектирование  

станков 

Автоматизация 
производственных 
процессов (корп.4) 

станок с компьютерной системой ЧПУ (класса 
PCNC) и компьютерными 3D имитаторами 
токарного и фрезерного станков УФСпН4-

ЧПУ.Дополнения в составе: 
• CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих 
мест, постпроцессор – 1 шт. 
• Система удаленного наблюдения за 
рабочей зоной с web-камерой – 1 шт.; 
• Ноутбук с установленным программным 
обеспечением – 1 шт.; 

Сборочный комплекс на базе манипулятора с 
прямоугольной системой координат и с 
техническим зрением стендовом 
компьютерном исполнении (состав: робот, 
подиум-стол, система управления, 
программное обеспечение, учебное пособие 
программированию робота, комплект деталей, 
web-камера, ноутбук с установленным 
программным обеспечением) – 1 шт. 
Настольный фрезерный станок с 
компьютерным управлением и 
компьютерными 3D имитаторами токарного и 
фрезерного станков УТСН4-ЧПУ. 
Дополнения в составе: 
• Ноутбук с установленным программным 

обеспечением – 1 шт.; 
• Сборочный комплекс на базе манипулятора 

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

Лабораторно-исследовательский комплекс 
ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу 
«Технология машиностроения» 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

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

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

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

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 
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Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

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

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

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

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208) 

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

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

настенный экран Lumien Master Picture 

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

1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

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

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

Лист регистрации изменений 
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п/п 
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Приложение 1 

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

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Е/
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
Л
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6 3 ЗЕ/108 16 16 – – – 2 0,2 – – 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 – – – 2 0,2 – – 40 33,8  
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8 3 ЗЕ/108 6 6 – – – 2 0,2 – – 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 6 6 – – – 2 0,2 – – 87 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. 
Классификация 
металлообрабаты
вающих станков 

5 1   

 

4 
ПК-2З 

ПК-16З 
Собеседование 

Тема 1.2. 
Приводы станков 

5 1   
 

4 
ПК-2У 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема 1.3. 
Управление 
станками 

6 2   

 

4 ПК-16З Собеседование 

Раздел 2. Универсальные станки ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Станки 
токарной группы 

10 2 4  

 

4 ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Станки 
для обработки 
отверстий 

10 2 4  

 

4 
ПК-2З 

ПК-16З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3. 
Фрезерные станки 

11 2 4  

 

5 
ПК-2У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.4. 
Шлифовальные 
станки 

7 2   

 

5 ПК-16З Собеседование 

Тема 2.5.Резьбо и 
зубообрабатываю
щие станки 

11 2 4  

 

5 
ПК-2В 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Проектирование станков ФОС ТК-3 

Тестирование 
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Тема 3.1. 
Проектирование 
станков 

7 2   

 

5 
ПК-2В 

ПК-16В 
Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Письменный 
ответ по 
билетам 

ИТОГО: 108 16 16  2,2 73,8   

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. 
Классификация 
металлообрабаты
вающих станков 

10 1   

 

9 
ПК-2З 

ПК-16З 
Собеседование 

Тема 1.2. 
Приводы станков 

10 1   
 

9 
ПК-2У 

ПК-16У 
Собеседование 

Тема 1.3. 
Управление 
станками 

11    

 

11 ПК-16З 

Отчет о 
выполнении 

СРС 

Раздел 2. Универсальные станки ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Станки 
токарной группы 

12 1 2  

 

9 ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Станки 
для обработки 
отверстий 

11  2  

 

9 
ПК-2З 

ПК-16З 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 2.3. 
Фрезерные станки 

10 1   
 

9 
ПК-2У 

ПК-16В 
Собеседование 

Тема 2.4. 
Шлифовальные 
станки 

11    

 

11 ПК-16З 

Отчет о 
выполнении 

СРС 
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Тема 2.5.Резьбо и 
зубообрабатываю
щие станки 

12 1 2  

 

9 
ПК-2В 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Проектирование станков ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. 
Проектирование 
станков 

12 1   

 

11 
ПК-2В 

ПК-16В 
Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Письменный 
ответ по 
билетам 

ИТОГО: 108 6 6  2,2 93,8   
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