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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 

 

Автор Виноградова Татьяна Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры транспортно-технологических машин 

 
 

Программа одобрена на заседании кафедры транспортно-технологических 
машин от 19.05.2018,  протокол № 10. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Оборудование машиностроительных 
производств»  являются: обучение студентов грамотно выбирать, проектировать и 
применять металлорежущее оборудование для механической обработки; 
ознакомление с основными видами оборудования, режущих инструментов, их 
конструктивными и геометрическими параметрами, технологическими 
возможностями, направлениями совершенствования, путями повышения 
надежности и эффективности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

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 

машиностроительно
е производство, их 
основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
комплексы, 
инструментальную 
технику, 
технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления 

выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки 

способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с 
требуемой 
точностью и 
условиями 
эксплуатации 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» 

реализуется в рамках вариативной части учебного плана обучающихся очной и 
заочной форм обучения.  

 Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Материаловедение», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 
«Электротехника и электроника», «Технология машиностроения», 
«Проектирование машиностроительного производства». Дисциплина 
«Оборудование машиностроительных производств» является основой для 
дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Технологической оснастки», 
«Режущий инструмент», «Проектирование и производство заготовок».  

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 часов, 

из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

8 з 8 4 14 190 КП экзамен 
6 о 36 36 18 126 КП экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

выбора и расчетов 
параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации  
 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение в дисциплину. 
Классификация кузнечно-
прессового оборудования 

4 4 2 6 ПК-16 

Ножницы. Молоты 
Горизонтально-ковочные 

машины 
 Ротационные машины 

4 4 2 14 ПК-16 

Прессы кривошипные 
Прессы винтовые 

4 4 2 10 ПК-16 
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Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение в дисциплину. 
Классификация кузнечно-
прессового оборудования 

2  2 40 ПК-16 

Классификация 
металлорежущих станков 

2 2 8 40 ПК-16 

Оборудование с ЧПУ 
 

2 2 3 50 ПК-16 

Агрегатные станки. 
Многоцелевые станки 

2  1 60 ПК-16 

Итого 8 4 14 190  
Экзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  

фрикционные 
Прессы гидравлические 

Классификация 
металлорежущих станков 

Движения в 
металлорежущих станках 

4 4 2 10 ПК-16 

Токарно-винторезные станки 
Токарно-револьверные 

станки 
Токарно-карусельные станки 
Токарно-лобовые станки 

Координатно-расточные 
станки 

Сверлильные станки 

4 4 2 14 ПК-16 

Фрезерные станки 
Долбежные станки 

 Строгальные станки 
 Протяжные станки 

 

4 4 2 16 ПК-16 

Круглошлифовальные 
станки 

Плоскошлифовальные 
станки 

4 4 2 10 ПК-16 

Оборудование с ЧПУ 4 4 2 20 ПК-16 

Агрегатные станки 
 Многоцелевые станки 

4 4 2 26 ПК-16 

Итого 36 36 18 126  
Экзамен    36  
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Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

Со студентами проводятся лекции-презентации с использованием 
мультимедийного оборудования и дискуссии по темам занятиям. 

По дисциплине «Оборудование машиностроительных производств» доля 
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 20 % от общего числа 
аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Основные операции, 

выполняемые  на токарно-
винторезных станках 

2 Просмотр 
видеофильмов 

ПК-16 

Практическое 
занятие 

Схемы обработки на 
кругло-шлифовальных и 
внутришлифовальных 
станках а 

1 Групповая 
работа и 
дискуссия 

ПК-16 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  
 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 126 часов (очная форма обучения) и 190 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему 
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/. 

Приступая  к  выполнению  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 
обучающиеся  должны изучить  учебную литературу, методические указания и 
задания для выполнения курсового проекта.  

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  источники 
литературы преподаватель зачитывает студентам в конце каждой лекции.  
 

http://sdo.polytech21.ru/
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Варианты заданий на курсовой проект:  
 

В задании после названия проектируемого станка указываются параметры 
проектируемой коробки скоростей: 
- диаметры заготовок - maxd  и mind  или инструмента maxD  и minD  (мм); 
- скорости резания maxV  и minV  (м/мин); 
- число ступеней коробки скоростей - к.с.z ; 
- число скоростей электродвигателя главного движения (ЭГД). 
- длина заготовки L (мм) или площадь стола (мм×мм) 
Номер варианта соответствует сумме трех последних цифр номера зачетной 
книжки студента.  
 
Вариант  №1. Горизонтально-фрезерный станок. 

maxD =200, minD =100; maxV =250, minV =40; 
к.с.z =12…18. ЭГД – односкоростной. Стол 400×1600. 

 
Вариант  №2. Токарный обдирочный станок. 

maxd =800, mind =160; maxV =200, minV =40; 
к.с.z =18…24. ЭГД – трехскоростной. 1750=L  мм. 

 
Вариант  №3. Вертикально-фрезерный станок. 

maxD =300, minD =30; maxV =240, minV =50; 
к.с.z =9…12. ЭГД – односкоростной. Стол 300×1000. 

 
Вариант  №4. Вертикально-фрезерный станок. 

maxD =400, minD =80; maxV =250, minV =30; 
к.с.z =12…16. ЭГД – односкоростной. Стол 400×1600. 

 
Вариант  №5. Токарно-карусельный станок. 

maxD =1600, minD =200; maxV =250, minV =40; 
к.с.z =13…18. ЭГД – двухскоростной. 

 
Вариант  №6. Токарно-револьверный станок. 

maxd =100, mind =25; maxV =200, minV =30; 
к.с.z =6…10. ЭГД – односкоростной. 

 
Вариант  №7. Токарно-винторезный станок. 



8 

 

maxd =300, mind =60; maxV =180, minV =10; 
к.с.z =18…21. ЭГД – односкоростной. maxL =700. 

 
Вариант  №8. Токарно-винторезный станок. 

maxd =250, mind =50; maxV =250, minV =30; 
к.с.z =18. ЭГД – 3-х скоростной. maxL =600. 

 
Вариант  №9. Вертикально-фрезерный станок. 

maxD =250, minD =25; maxV =250, minV =100; 
к.с.z =15. ЭГД – 2-х скоростной. Стол 300×1000. 

 
Вариант  №10. Вертикально-фрезерный станок. 

maxD =250, minD =60; maxV =240, minV =20; 
к.с.z =18. ЭГД – односкоростной. Стол 320×1250. 

 
Вариант  №11. Универсально фрезерный станок. 

maxD =110, minD =60; maxV =215, minV =19; 
к.с.z =12; ЭГД – односкоростной. Стол 400×1600. 

 
Вариант  №12. Токарный станок. 

maxd =115, mind =14; maxV =150, minV =15; 
к.с.z =16…21. ЭГД – односкоростной. 

 
Вариант  №13. Вертикально-фрезерный безконсольный станок. 

maxD =300, minD =100; maxV =200, minV =60; 
к.с.z =11; ЭГД – 2-х скоростной. Стол 400×1600. 

 
Вариант  №14. Токарный станок. 

maxd =350, mind =40; maxV =200, minV =60; 
к.с.z =14…20. ЭГД – 2-х скоростной. maxL =1000. 

 
Вариант  №15. Фрезерный станок. 

maxD =200, minD =75; maxV =200, minV =30; 
к.с.z =16…18. ЭГД – 3-х скоростной. Стол 350×1400. 

 
Вариант  №16. Токарный станок. 
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maxd =300, mind =60; maxV =240, minV =60; 
к.с.z =12…18. ЭГД – 2-х скоростной. maxL =1000. 

 
Вариант  №17. Токарно-винторезный станок. 

maxd =350, mind =70; maxV =180, minV =30; 
к.с.z =12…24. ЭГД – односкоростной. 

 
Вариант  №18. Токарно-винторезный станок. 

maxD =200, minD =100; maxV =220, minV =30; 
к.с.z =14; ЭГД – односкоростной. L =750. 

 
Вариант  №19. Вертикально-сверлильный станок. 

maxD =75, minD =20; maxV =60, minV =10; 
к.с.z =16…24. ЭГД – 2-х скоростной. 

Наибольший ход шпинделя – 300 мм; 
Вылет шпинделя от колонны – 515 мм; 
 
Вариант  №20. Токарно-винторезный станок. 

maxD =300, minD =15; maxV =125, minV =15; 
к.с.z =15…24. ЭГД – односкоростной. L =700. 

 
Вариант  №21. Токарно-винторезный станок. 

maxD =350, minD =70; maxV =180, minV =30; 
к.с.z =12…24. ЭГД – 2-х скоростной. L =1250. 

 
Вариант  №22. Вертикально-сверлильный станок. 

maxD =70, minD =20; maxV =70, minV =15; 
к.с.z =14. ЭГД – односкоростной. 

 
Вариант  №23. Радиально-сверлильный станок. 

maxD =55, minD =9; maxV =40, minV =7; 
к.с.z =15. Электродвигатель постоянно тока. Бесступенчатый привод. 

 
Вариант  №24. Вертикально-сверлильный станок. 

maxD =40, minD =10; maxV =35, minV =5; 
к.с.z =10…18. ЭГД – односкоростной. 
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Вариант  №25. Токарный станок. 
maxd =400, minD =60; maxV =200, minV =15; 

к.с.z =14…22. ЭГД – двухскоростной. L =1250. 
 
Вариант  №26. Токарно-револьверный станок. 

maxD =150, minD =20; maxV =180, minV =10; 
к.с.z =15…23. ЭГД – односкоростной. 

 
Вариант  №27. Вертикально-сверлильный станок. 

maxD =30, minD =6; maxV =50, minV =6; 
к.с.z =10…20. ЭГД – 2-х скоростной. Ход шпинделя – 250. 

 
Вариант  №28. Радиально-сверлильный станок. 

maxD =50, minD =10; maxV =45, minV =10; 
Бесступенчатый привод с вариатором. ЭГД – односкоростной. 
 
Вариант  №29. Радиально-сверлильный станок. 

maxD =40, minD =8; maxV =50, minV =5; 
к.с.z =12…15. ЭГД – 2-х скоростной. 

 
Вариант  №30. Радиально-сверлильный станок. 

maxD =50, minD =10; maxV =45, minV =10; 
Бесступенчатый привод с вариатором. ЭГД – односкоростной. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированност

и компетенции 
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ПК-16  Способность 
осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, 
системы и средства 
машиностроительны
х производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительны
х изделий, 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую оснастку, 
средства проектирования, 
механизации, автоматизации и 
управления, но не понимает их 
полностью и допускает ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
допускает грубые ошибки в выборе 
исходных и справочных данных для 
решения этих задач. 
владеть: частично владеет 
способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и условиями 
эксплуатации и допускает ошибки в 
выборе исходных и справочных 
данных для решения этих задач. 
 

удовлетво
рительно 

Защита 
лабораторных 
работ 
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диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации  

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую оснастку, 
средства проектирования, 
механизации, автоматизации и 
управления, но допускает 
незначительные ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
ошибается в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
владеть: способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и условиями 
эксплуатации, но допускает ошибки в 
процессе формулировки выводов и 
прогнозов. 

хорошо 

Устный опрос, 
защита 
лабораторных 
работ 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую оснастку, 
средства проектирования, 
механизации, автоматизации и 
управления, правильно их 
интерпретирует и применяет 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки  
владеть: способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и условиями 
эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты. 
 

отлично 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, защита 
лабораторных 
работ 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «неудовлетворительно». 
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 Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Определения, термины, классификация станков. 
2. Технико-экономические показатели станков (эффективность, 

переналаживаемость, надежность, долговечность, ремонтопригодность). 
3. Критерии работоспособности (жесткость, прочность, износостойкость, 

теплостойкость, виброустойчивость). 
4. Формообразование поверхностей на станках (4 метода). 
5. Движения в станках: формообразующие, вспомогательные, установочные, 

делительные, управления и др. 
6. Кинематическая структура станков (кинематические группы, структурные 

схемы, кинематические схемы, структурные связи). 
7. Кинематическая настройка станков (уравнения кинематического баланса для 

вращательного и линейного движений, формулы настройки, органы 
кинематической настройки). 

8. Узлы и механизмы станочных систем (механизмы регулирования скорости, 
реверсирования, преобразования движений). 

9. Управление станками, задачи управления. 
10. Механические системы управления оборудованием (кулачковые, путевые, 

командоаппаратом, смешанные). 
11. Понятие о ЧПУ, принципы кодирования 5 параметров движения. 
12. Подготовка управляющих программ (состав, виды УП, исходные данные, 

этапы разработки). 
13. Токарные станки, классификация, методы образования поверхностей на них, 

схема сил, действующих на станок при токарной обработке. Порядок и 
параметры выбора. 

14. Структура, компоновка, основные узлы токарных станков и движение в них. 
15. Токарные станки с ЧПУ, особенности приводов, назначение, компоновка. 
16. Наладка токарно-винторезных станков для обработки однозаходных и 

многозаходных резьб. 
17. Наладка токарных станков для обработки конических и фасонных 

поверхностей. 
18. Особенности обработки резьб, конических и фасонных поверхностей на 

токарных станках с ЧПУ. 
19. Автоматы и полуавтоматы токарные, классификация, определение, принцип 

управления ими. 
20. Автоматы фасонно-отрезные, фасонно-продольного точения, принцип работы, 

кинематика, назначение 
21. Токарные многоцелевые станки (назначение, достоинства, структурная схема 

движения). 
22. Фрезерные станки, методы образования поверхностей, схема сил, 

классификация. 
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23. Настройка и наладка универсально-фрезерных станков с делительной головкой 
для выполнения различных видов работ (непосредственное, простое и 
дифференциальное деление,  обработка винтовых канавок). 

24. Многоцелевые станки (МС), классификация, модульный принцип компоновки. 
25. Структурная схема МС, основные движения. 
26. Станки для обработки отверстий, формообразование отверстий, схемы сил, 

классификация. 
27. Вертикально-сверлильные станки, компоновка, основные узлы, кинематика. 

Многошпиндельные головки. 
28. Радиально-сверлильные станки, компоновка, основные узлы, кинематика. 

Порядок и параметры выбора. Приспособления для смены инструментов. 
29. Расточные станки, компоновка, основные узлы, движения. Кинематика. 
30. Сверлильные станки с ЧПУ, особенности конструкций и приводов. 
31. Горизонтально и вертикально протяжные станки для наружного и внутреннего 

протягивания (принцип работы, основные характеристики). 
32. Станки для электроэрозионной обработки (типы, принцип работы, область 

применения). 
33.  Технология и станки для лазерной обработки материалов. 
34. Станки для абразивной обработки, классификация, назначение, 

формообразование поверхностей, конструктивные особенности. 
35. Круглошлифовальные станки, силовая схема, компоновка, движения, 

кинематика. 
36. Бесцентрошлифовальные станки, силовая схема, компоновка, движения. 

Шлифование врезное и продольной подачей. 
37. Зубофрезерные станки (структурные схемы, способы формообразования, 

движения). Порядок и параметры выбора. 
38. Зубофрезерные станки с ЧПУ (структурная схема движения, приводы). 
39. Наладка и настройка зубофрезерных станков для обработки цилиндрических 

прямозубых и косозубых колес. 
40. Наладка и настройка зубофрезерных станков для обработки червячных колес.   

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 
1. Харченко А. О.Металлообрабатывающие станки и оборудование 
машиностроительных производств [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/А.О.Харченко - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 260 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502151.  
 
Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502151
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1. Зубарев, Ю. М. Теория и практика повышения эффективности шлифования 
материалов [Текст] : учебное пособие / Ю. М. Зубарев, А. В. Приемышев. - 
СПб. : Лань, 2010. - 304 с.  
2. Салов, П. М. Проектирование приводов станочного оборудования : учебное 
пособие по курсовому проектированию по дисциплине "Металлорежущие 
станки" / П. М. Салов, Ю. И. Воронцов. - Чебоксары : Изд-во ЧИ МГОУ, 2005. 
- 83 с.  

 
Периодика 
Популярная механика: научный журнал - URL: https://www.popmech.ru. - 

Текст: электронный. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://edubook.ru/ 
2. www.Metallurgu.ru 
3. www.Metallovedeniye.ru 
4. www.MetalSpace.ru 
5. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 

института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ 
cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

6. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
8. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт». 
9. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 

https://www.popmech.ru/
http://edubook.ru/
http://www.metallovedeniye.ru/
http://www.metalspace.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/


16 

 

Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое 
теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом этапе 
студент изучает основную и дополнительную литературы; составление отчет 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание 
при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями и 
указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
1) повторения лекционного материала; 
2) подготовки к лабораторным занятиям; 
3) изучения учебной и научной литературы; 
4) подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.; 
5) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений); 
6) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
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7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями на консультациях. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса  
 
Для проведения занятий используется программное обеспечение Microsoft 

Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-справочные 
системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ cgiirbis_ 
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

(215 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 
дисциплине 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
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01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
метрологии, 

стандартизации и 
сертификации 

(215 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 
дисциплине 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от 
«16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации тем для 
самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ 
от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Кузнечно-прессовое 
оборудование 

ПК-16 опрос 

2.  Металлообрабатывающее 
оборудование 

ПК-16 экзамен 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Код, 
наименование 
компетенции У

ро
ве

нь
 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технологи
я 

формиров
ания 

компетенц
ии 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания  
 О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Способы и 
средства 

оценивания 
уровня 

сформированност
и компетенции 
(опрос, доклад, 
индивидуальное 

задание, тест, 
зачет, экзамен) 

ПК-16 
Способность 
осваивать на 
практике и 
совершенствов
ать технологии, 
системы и 
средства 
машиностроите
льных 
производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроите
льных изделий, 
выполнять 
мероприятия 
по выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, механизации, 
автоматизации и управления, но 
не понимает их полностью и 
допускает ошибки в их 
интерпретации и применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
допускает грубые ошибки в 
выборе исходных и справочных 
данных для решения этих задач. 
владеть: частично владеет 
способностью разрабатывать и 
проектировать соответствующее 
оборудование в соответствии с 
требуемой точностью и условиями 
эксплуатации и допускает ошибки 
в выборе исходных и справочных 
данных для решения этих задач. 

удо
вле
тво
рит
ель
но 

Тест, защита 
лабораторных работ, 

зачет 
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технологическо
й оснастки, 
средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ 
выбора и 
расчетов 
параметров 
технологически
х процессов 
для их 
реализации  

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, механизации, 
автоматизации и управления, но 
допускает незначительные ошибки 
в их интерпретации и применении. 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, но 
ошибается в выборе исходных и 
справочных данных для решения 
этих задач. 
владеть: способностью 
разрабатывать и проектировать 
соответствующее оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 
эксплуатации, но допускает 
ошибки в процессе формулировки 
выводов и прогнозов. 

х
о
р
о
ш
о 

Устный опрос, 
написание реферата, 
защита лабораторных 
работ, зачет 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия 

знать: знает машиностроительное 
производство, их основное и 
вспомогательное оборудование, 
комплексы, инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, механизации, 
автоматизации и управления, 
правильно их интерпретирует и 
применяет 
уметь: выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки  
владеть: способностью 
разрабатывать и проектировать 
соответствующее оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 
эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты.  

о
т
л
и
ч
н
о 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, защита 
лабораторных работ, 
зачет 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

Введение в дисциплину. 
Классификация кузнечно-
прессового оборудования 

Определения, термины, классификация станков. 
Критерии работоспособности (жесткость, прочность, 
износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость). 
 Кинематическая структура станков (кинематические 
группы, структурные схемы, кинематические схемы, 
структурные связи). 

Ножницы. Молоты 
Горизонтально-ковочные 

машины 
 Ротационные машины 

 

1. Формообразование поверхностей на станках (4 
метода). 
1. Технико-экономические показатели станков 
(эффективность, переналаживаемость, надежность, 
долговечность, ремонтопригодность). 
1. Узлы и механизмы станочных систем (механизмы 
регулирования скорости, реверсирования, 
преобразования движений). 

Прессы кривошипные 
Прессы винтовые 

фрикционные 
Прессы гидравлические 

 

1.  Управление станками, задачи управления. 
1. Механические системы управления оборудованием 
(кулачковые, путевые, командоаппаратом, смешанные). 
1. Движения в станках: формообразующие, 
вспомогательные, установочные, делительные, 
управления и др. 

Классификация 
металлорежущих станков 

Движения в 
металлорежущих станках  

Формообразование поверхностей на станках (4 метода). 
1. Определения, термины, классификация станков. 
Движения в станках: формообразующие, 
вспомогательные, установочные, делительные, 
управления и др. 

Токарно-винторезные,  
Токарно-револьверные, 
Токарно-карусельные, 

Токарно-лобовые, 
Координатно -расточные, 

Сверлильные станки 

1.  Токарные станки, классификация, методы 
образования поверхностей на них, схема сил, 
действующих на станок при токарной обработке. 
Порядок и параметры выбора. 
1.  Токарные станки с ЧПУ, особенности приводов, 
назначение, компоновка. 
1. Структура, компоновка, основные узлы токарных 
станков и движение в них. 

Фрезерные, Долбежные  
 Строгальные, 

 Протяжные станки  

1. Фрезерные станки, методы образования поверхностей, 
схема сил, классификация. 
1.  Настройка и наладка универсально-фрезерных 
станков с делительной головкой для выполнения 
различных видов работ (непосредственное, простое и 
дифференциальное деление,  обработка винтовых 
канавок). 
1. Горизонтально и вертикально протяжные станки для 
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наружного и внутреннего протягивания (принцип 
работы, основные характеристики). 

Круглошлифовальные, 
Плоскошлифовальные 

станки  
 

1. Круглошлифовальные станки, силовая схема, 
компоновка, движения, кинематика. 
 1.Бесцентрошлифовальные станки, силовая схема, 
компоновка, движения. Шлифование врезное и 
продольной подачей. 
1.Станки для абразивной обработки, классификация, 
назначение, формообразование поверхностей, 
конструктивные особенности. 

Оборудование с ЧПУ 1. Сверлильные станки с ЧПУ, особенности 
конструкций и приводов. 
 1. Зубофрезерные станки с ЧПУ (структурная схема 
движения, приводы). 
Понятие о ЧПУ, принципы кодирования 5 параметров 
движения. 

Агрегатные станки 
 Многоцелевые станки 

1. Структурная схема МС, основные движения. 
 1. Узлы и механизмы станочных систем (механизмы 
регулирования скорости, реверсирования, 
преобразования движений). 
 1. Токарные многоцелевые станки (назначение, 
достоинства, структурная схема движения). 

 
3.2 ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Тема 1. Кузнечно-прессовое оборудование  
1. Классификация кузнечно-прессового оборудования 
2. Ножницы и молоты 
3. Прессы кривошипные и винтовые 
4. Прессы гидравлические 
5. Горизонтально-ковочные машины 
6. Ротационные машины 
Тема 2. Металлообрабатывающее оборудование 
1.Классификация металлорежущих станков 
2. Движения в металлорежущих станках 
3. Токарные станки 
4. Фрезерные станки 
5. Шлифовальные станки 
 
3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-

ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 
По кинематической схеме металлорежущего станка провести анализ кинематических цепей 
главного движения, подач, обкаточных, вспомогательных движений (анализ выполнять по 
кинематическим схемам всех представителей групп станков: токарно-винторезного, токарно-
карусельного, горизонтально и координатно-расточного, вертикально и горизонтально-
фрезерного, зубообрабатывающих и д.р.). 

Дать структурную схему привода главного движения и подач металлорежущих станков 
разного типов. 

По кинематической схеме станка провести анализ кинематической цепи движения. Здесь 
самостоятельно задать разные типы станков и разные кинематические цепи. 
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Привести схему механизмов для реверсирования движения, пояснить принцип работы, 
назначение, достоинства и недостатки. 

Привести схемы механизмов для ступенчатого регулирования скорости, пояснить 
принцип работы, назначение, достоинства и недостатки. 
Привести схемы механизмов для бесступенчатого регулирования скорости, пояснить принцип 
работы, назначение, достоинства и недостатки. 
Методические указания по выполнению курсового проекта являются приложением к ФОС 
дисциплины. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на курсовой проект) 
Вариант  №1. Горизонтально-фрезерный станок. 

maxD =200, minD =100; maxV =250, minV =40; 

к.с.z =12…18. ЭГД – односкоростной. Стол 400×1600. 
 
Вариант  №2. Токарный обдирочный станок. 

maxd =800, mind =160; maxV =200, minV =40; 

к.с.z =18…24. ЭГД – трехскоростной. 1750=L  мм. 
 
Вариант  №3. Вертикально-фрезерный станок. 

maxD =300, minD =30; maxV =240, minV =50; 

к.с.z =9…12. ЭГД – односкоростной. Стол 300×1000. 
 
Вариант  №4. Вертикально-фрезерный станок. 

maxD =400, minD =80; maxV =250, minV =30; 

к.с.z =12…16. ЭГД – односкоростной. Стол 400×1600. 
 
Вариант  №5. Токарно-карусельный станок. 

maxD =1600, minD =200; maxV =250, minV =40; 

к.с.z =13…18. ЭГД – двухскоростной. 
 
Вариант  №6. Токарно-револьверный станок. 

maxd =100, mind =25; maxV =200, minV =30; 

к.с.z =6…10. ЭГД – односкоростной. 
 
Вариант  №7. Токарно-винторезный станок. 

maxd =300, mind =60; maxV =180, minV =10; 

к.с.z =18…21. ЭГД – односкоростной. maxL =700. 
 
Вариант  №8. Токарно-винторезный станок. 

maxd =250, mind =50; maxV =250, minV =30; 

к.с.z =18. ЭГД – 3-х скоростной. maxL =600. 
 
Вариант  №9. Вертикально-фрезерный станок. 

maxD =250, minD =25; maxV =250, minV =100; 

к.с.z =15. ЭГД – 2-х скоростной. Стол 300×1000. 
 
Вариант  №10. Вертикально-фрезерный станок. 
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maxD =250, minD =60; maxV =240, minV =20; 

к.с.z =18. ЭГД – односкоростной. Стол 320×1250. 
 
Вариант  №11. Универсально фрезерный станок. 

maxD =110, minD =60; maxV =215, minV =19; 

к.с.z =12; ЭГД – односкоростной. Стол 400×1600. 
 
Вариант  №12. Токарный станок. 

maxd =115, mind =14; maxV =150, minV =15; 

к.с.z =16…21. ЭГД – односкоростной. 
 
Вариант  №13. Вертикально-фрезерный безконсольный станок. 

maxD =300, minD =100; maxV =200, minV =60; 

к.с.z =11; ЭГД – 2-х скоростной. Стол 400×1600. 
 
Вариант  №14. Токарный станок. 

maxd =350, mind =40; maxV =200, minV =60; 

к.с.z =14…20. ЭГД – 2-х скоростной. maxL =1000. 
 
Вариант  №15. Фрезерный станок. 

maxD =200, minD =75; maxV =200, minV =30; 

к.с.z =16…18. ЭГД – 3-х скоростной. Стол 350×1400. 
 
Вариант  №16. Токарный станок. 

maxd =300, mind =60; maxV =240, minV =60; 

к.с.z =12…18. ЭГД – 2-х скоростной. maxL =1000. 
 
Вариант  №17. Токарно-винторезный станок. 

maxd =350, mind =70; maxV =180, minV =30; 

к.с.z =12…24. ЭГД – односкоростной. 
 
Вариант  №18. Токарно-винторезный станок. 

maxD =200, minD =100; maxV =220, minV =30; 

к.с.z =14; ЭГД – односкоростной. L =750. 
 
Вариант  №19. Вертикально-сверлильный станок. 

maxD =75, minD =20; maxV =60, minV =10; 

к.с.z =16…24. ЭГД – 2-х скоростной. 
Наибольший ход шпинделя – 300 мм; 
Вылет шпинделя от колонны – 515 мм; 
 
Вариант  №20. Токарно-винторезный станок. 

maxD =300, minD =15; maxV =125, minV =15; 

к.с.z =15…24. ЭГД – односкоростной. L =700. 
 

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
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№ 1 
На токарных станках обрабатывают в основном детали типа … 

1. корпусных 
2. тел вращения 
3. призматических 
4. любой формы 

 
№ 2 
Отличие токарно-винторезных станков от токарных, наличием … 

1. винторезной цепи;   
2. переборного устройства; 
3. двигателя ускоренного перемещения; 
4. гитары сменных колес. 

 
№ 3 
Предназначение в станках переборного устройства … 

1. Упрощает управление станком; 
2. Для увеличения частоты вращения; 
3. Для расширения диапазона регулирования в области низких частот вращения; 

    
4. Для расширения диапазона регулирования в области высоких частот вращения. 

№ 4 
Отличие настройки цепей токарно-винторезного станка типа 16К20 при нарезании 
метрической и дюймовой резьб … (за счёт …) 

1. Нет отличий; 
2. Настройки гитары; 
3. Обязательным применением переборного устройства (ПУ) при нарезании 

дюймовых резьб; 
4. Настройкой коробки подач.  

 
№ 5 
Отличие настройки цепей токарно-винторезного станка типа 16К20 Ф3 при нарезании 
метрической и дюймовой резьб в … 
1. Нет отличий;    
2. Настройки гитары; 
3. Обязательным применением переборного устройства (ПУ) при нарезании дюймовых резьб; 
4. Настройки коробки подач. 
 
№ 6 
Отличие настройки цепей токарно-винторезного станка типа 16К20 при нарезании 
метрической и модульной резьб … 
1. Нет отличий; 
2. Настройки гитары;   
3. Обязательным применением переборного устройства (ПУ) при нарезании дюймовых резьб; 
4. Настройки коробки подач. 
 
№ 7 
При работе на токарных станках сверло, как правило, устанавливается в … 

1. Патроне; 
2. Шпинделе; 
3. Приспособлении; 

      4.   Пиноли задней бабки или в приспособлении резцедержателя.   
 
№ 8 
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При работе на токарно-револьверных станках сверло, как правило, устанавливается в … 
1. Револьверной головке;  
2. Шпинделе; 
3. Приспособлении; 
4. Пиноли задней бабки. 

 
№ 9 
На токарном станке можно продолбить в заготовке «шестерня» шпоночный паз … 

1. Нельзя; 
2. Можно, только при наличии приспособления; 
3. Можно, специальным резцом;  
4. Можно, долбяком. 

 
№ 10 
Отличие в конструкции токарно-винторезного станка от токарно-карусельного … 

1. Только габаритами; 
2. Ничем; 
3. Только наличием карусели; 
4. Компоновкой и в том числе наличием карусели. 

 
№ 11 
Выбрать станок, обеспечивающий большую производительность, если возможно 
использование станков: 

1. 163; 
2. 1П365; 
3. 1508; 
4. 1К282.     

 
№ 12 
Принципиальное отличие токарно-револьверного автомата от продольно-фасонного точения в 
… 
1. Отсутствие люнета и пиноли, перемещающейся вдоль оси шпинделя;  
2. Наличием неподвижной револьверной головки; 
3. Ничем; 
4. Способностью обрабатывать нежесткие детали. 
 
№ 13 
Станки для целесообразного применения в массовом производстве - 

1. Универсальные; 
2. Станки с ЧПУ; 
3. Автоматы и агрегатные;     
4. Агрегатные. 

 
№ 14 
Целесообразность применения гидрокопировальных токарных полуавтоматов … 

1. При обработке коротких деталей; 
2. При обработке длинных ступенчатых деталей типа вал;   
3. При обработке гладких валов; 
4. В единичном производстве. 

 
№ 15 
Отличие вертикально-фрезерного станка от горизонтально-фрезерного … 
1. Обязательным наличием поворотной фрезерной головки; 
2. Вертикальным расположением шпинделя;   
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3. Наличием консольного стола; 
4. Отсутствием консольного стола. 
 
№ 16 
Торцовая фреза устанавливается на  станке …  

1. Вертикально-фрезерном; 
2. Горизонтально-фрезерном; 
3. Продольно-фрезерном; 
4. Любом из указанных.   

 
№ 17 
Винтовые канавки на инструменте и валах целесообразно нарезать дисковой фрезой на  станке  

1. Вертикально-фрезерном; 
2. Универсальном горизонтально-фрезерном;   
3. Продольно-фрезерном; 
4. На любом из указанных. 

 
№ 18 
Отличие бесконсольно-фрезерных станков от консольных в … 
1. Обязательным наличием выдвижной пиноли шпинделя; 
2. Наличием крестового стола;   
3. Отсутствием поворотной головки шпинделя; 
4. Отсутствием крестового стола. 
№ 19 
Отличие вертикально-сверлильных станков от радиально-сверлильных … 
1. Только размерами; 
2. Степенью автоматизации; 
3. Компановкой;     
4. Отсутствием стола. 
 
№ 20 
На универсальном горизонтально-расточном станке можно работать 

1. резцом, фрезой; 
2. сверлом, зенкером, разверткой; 
3. резцом, при обработке торца; 
4. верно 1, 2., 3.  

 
3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

Вопросы  для подготовки к экзамену: 
1. Определения, термины, классификация станков. 
2. Технико-экономические показатели станков (эффективность, переналаживаемость, 

надежность, долговечность, ремонтопригодность). 
3. Критерии работоспособности (жесткость, прочность, износостойкость, теплостойкость, 

виброустойчивость). 
4. Формообразование поверхностей на станках (4 метода). 
5. Движения в станках: формообразующие, вспомогательные, установочные, делительные, 

управления и др. 
6. Кинематическая структура станков (кинематические группы, структурные схемы, 

кинематические схемы, структурные связи). 
7. Кинематическая настройка станков (уравнения кинематического баланса для 

вращательного и линейного движений, формулы настройки, органы кинематической 
настройки). 



 
 

12 
 

8. Узлы и механизмы станочных систем (механизмы регулирования скорости, 
реверсирования, преобразования движений). 

9. Управление станками, задачи управления. 
10. механические системы управления оборудованием (кулачковые, путевые, 

командоаппаратом, смешанные). 
11. Понятие о ЧПУ, принципы кодирования 5 параметров движения. 
12. Подготовка управляющих программ (состав, виды УП, исходные данные, этапы 

разработки). 
13. Токарные станки, классификация, методы образования поверхностей на них, схема сил, 

действующих на станок при токарной обработке. Порядок и параметры выбора. 
14. Структура, компоновка, основные узлы токарных станков и движение в них. 
15. Токарные станки с ЧПУ, особенности приводов, назначение, компоновка. 
16. Наладка токарно-винторезных станков для обработки однозаходных и многозаходных 

резьб. 
17. наладка токарных станков для обработки конических и фасонных поверхностей. 
18. Особенности обработки резьб, конических и фасонных поверхностей на токарных станках 

с ЧПУ. 
19. Автоматы и полуавтоматы токарные, классификация, определение, принцип управления 

ими. 
20. Автоматы фасонно-отрезные, фасонно-продольного точения, принцип работы, кинематика, 

назначение 
21. Токарные многоцелевые станки (назначение, достоинства, структурная схема движения). 
22. Фрезерные станки, методы образования поверхностей, схема сил, классификация. 
23. Настройка и наладка универсально-фрезерных станков с делительной головкой для 

выполнения различных видов работ (непосредственное, простое и дифференциальное 
деление,  обработка винтовых канавок). 

24. Многоцелевые станки (МС), классификация, модульный принцип компоновки. 
25. Структурная схема МС, основные движения. 
26. Станки для обработки отверстий, формообразование отверстий, схемы сил, 

классификация. 
27. Вертикально-сверлильные станки, компоновка, основные узлы, кинематика. 

Многошпиндельные головки. 
28. Радиально-сверлильные станки, компоновка, основные узлы, кинематика. Порядок и 

параметры выбора. Приспособления для смены инструментов. 
29. Расточные станки, компоновка, основные узлы, движения. Кинематика. 
30. Сверлильные станки с ЧПУ, особенности конструкций и приводов. 
31. горизонтально и вертикально протяжные станки для наружного и внутреннего 

протягивания (принцип работы, основные характеристики). 
32. Станки для электроэрозионной обработки (типы, принцип работы, область применения). 
33.  Технология и станки для лазерной обработки материалов. 
34. Станки для абразивной обработки, классификация, назначение, формообразование 

поверхностей, конструктивные особенности. 
35. Круглошлифовальные станки, силовая схема, компоновка, движения, кинематика. 
36. Бесцентрошлифовальные станки, силовая схема, компоновка, движения. Шлифование 

врезное и продольной подачей. 
37. Зубофрезерные станки (структурные схемы, способы формообразования, движения). 

Порядок и параметры выбора. 
38. Зубофрезерные станки с ЧПУ (структурная схема движения, приводы). 
39. Наладка и настройка зубофрезерных станков для обработки цилиндрических прямозубых и 

косозубых колес. 
40.  Наладка и настройка зубофрезерных станков для обработки червячных колес.   
 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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  

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Знать 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
машиностроительное 
производство, их основное 
и вспомогательное 
оборудование, комплексы, 
инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, правильно их 
интерпретирует и 
применяет 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  
машиностроительное 
производство, их основное 
и вспомогательное 
оборудование, комплексы, 
инструментальную 
технику, технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, правильно их 
интерпретирует и 
применяет 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
машиностроительно
е производство, их 
основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
комплексы, 
инструментальную 
технику, 
технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, 
правильно их 
интерпретирует и 
применяет 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
машиностроительно
е производство, их 
основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
комплексы, 
инструментальную 
технику, 
технологическую 
оснастку, средства 
проектирования, 
механизации, 
автоматизации и 
управления, 
правильно их 
интерпретирует и 
применяет 
  

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет использовать 
мероприятия по выбору и 
эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической оснастки 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: выполнять 
мероприятия по выбору и 
эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической оснастки 
 
   

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки 
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владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 
эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты.  

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с требуемой 
точностью и условиями 
эксплуатации, правильно 
формулирует и анализирует 
полученные результаты.  

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с 
требуемой 
точностью и 
условиями 
эксплуатации, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты.  

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет 
способностью 
разрабатывать и 
проектировать 
соответствующее 
оборудование в 
соответствии с 
требуемой 
точностью и 
условиями 
эксплуатации, 
правильно 
формулирует и 
анализирует 
полученные 
результаты.  

 

4.2 Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине 
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Оборудование машиностроительных производств» (прошли устный опрос, тест, 
выполнили лабораторные работы, выступили с докладом).  
 

Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  
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Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по дисциплине «Оборудование машиностроительных производств», при 
этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 
семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации 
по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Оборудование машиностроительных производств»(прошли устный опрос, тест, 
выполнили лабораторные работы, выступили с докладом). 
Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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