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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование способности совершенствовать системы 

и средства машиностроительных производств,  выполнять мероприятия по выбору и эф-

фективному использованию оборудования, технологической оснастки. 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование знаний о совершенствовании системы и средств машинострои-

тельных производств, о мероприятиях по выбору и эффективному использованию обору-

дования, технологической оснастки; 

 формирование умений по совершенствованию системы и средств машинострои-

тельных производств, по выбору и эффективному использованию оборудования, техноло-

гической оснастки; 

 формирование навыков по совершенствованию системы и средств машинострои-

тельных производств, по выбору и эффективному использованию оборудования , техноло-

гической оснастки. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Оборудование автоматизированных производств» входит в Вариатив-

ная часть Блока 1 учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудо-

емкость 

семестры 

в часах в ЗЕ 6 

в часах в ЗЕ 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 3 108 3 

Аудиторные занятия 54 1,5 54 1,5 

Лекции 18 0,5 18 0,5 

Практические занятия 18 0,5 18 0,5 

Лабораторные работы 18 0,5 18 0,5 

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося 

54 1,5 54 1,5 

Проработка учебного материала 54 1,5 54 1,5 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной атте-

стации (зачету) 

    

Промежуточная аттестация зачет  зачет 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Общая трудо-

емкость 

семестр 

в ча-

сах 

в ЗЕ 8 

в часах в ЗЕ 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 3 108 3 

Аудиторные занятия 22 0,65 22 0,65 

Лекции 6 0,15 6 0,15 

Практические занятия 8 0,25 8 0,25 

Лабораторные работы 8 0,25 8 0,25 

Другие виды аудиторных занятий - - - - 

Самостоятельная работа обучающе-

гося 

82 2,25 82 2,25 

Проработка учебного материала 82 2,25 82 2,25 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной атте-

стации (зачету) 

4 0,1 4 0,1 

Промежуточная аттестация зачет  зачет  

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-16 

Способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средст-

ва машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптималь-

ных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия 

по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации. 

Знать определения современ-

ных методов совершенствова-

ния средств машиностроитель-

ных производств,  выбора и 

эффективного использованию 

оборудования, технологической 

оснастки (ПК-16З) 

Знать опре-

деления со-

временных 

методов со-

вершенство-

вания средств 

машинострои-

тельных про-

изводств,  вы-

бора и эффек-

тивного ис-

пользованию 

оборудования, 

технологиче-

ской оснастки. 

 

Знать определе-

ния и содержание 

современных ме-

тодов совершен-

ствования средств 

машинострои-

тельных произ-

водств,  выбора и 

эффективного ис-

пользованию обо-

рудования, техно-

логической осна-

стки. 

 

Знать опреде-

ления и содер-

жание совре-

менных методов 

совершенство-

вания средств 

машинострои-

тельных произ-

водств,  выбора 

и эффективного 

использованию 

оборудования, 

технологиче-

ской оснастки  

в их взаимосвя-

зи. 
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Уметь использовать современ-

ные методы совершенствова-

ния средств машиностроитель-

ных производств,  выбора и 

эффективного использованию 

оборудования, технологической 

оснастки при алгоритмической 

деятельности с внешне задан-

ным алгоритмическим описа-

нием (подсказкой) 

(ПК-16У) 

Уметь ис-

пользовать 

современные 

методы со-

вершенство-

вания средств 

машинострои-

тельных про-

изводств,  вы-

бора и эффек-

тивного ис-

пользованию 

оборудования, 

технологиче-

ской оснастки  

 при алгорит-

мической дея-

тельности с 

внешне за-

данным алго-

ритмическим 

описанием 

(подсказкой) 

 

Уметь использо-

вать современные 

методы совершен-

ствования средств 

машинострои-

тельных произ-

водств,  выбора и 

эффективного ис-

пользованию обо-

рудования, техно-

логической осна-

стки  

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием 

(подсказкой) и в 

ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей 

Уметь исполь-

зовать совре-

менные методы 

совершенство-

вания средств 

машинострои-

тельных произ-

водств,  выбора 

и эффективного 

использованию 

оборудования, 

технологиче-

ской оснастки  

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обу-

чающей, и  в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми 

Владеть отдельными базовыми 

навыками применения  совре-

менных методов совершенство-

вания средств машинострои-

тельных производств, выбора и 

эффективного использованию 

оборудования, технологической 

оснастки (ПК-16В) 

 

 

 

Владеть от-

дельными 

базовыми на-

выками при-

менения  со-

временных 

методов со-

вершенство-

вания средств 

машинострои-

тельных про-

изводств,  вы-

бора и эффек-

тивного ис-

пользованию 

оборудования, 

технологиче-

ской оснастки 

Владеть совокуп-

ностью навыков 

применения со-

временных мето-

дов совершенст-

вования средств 

машинострои-

тельных произ-

водств,  выбора и 

эффективного ис-

пользованию обо-

рудования, техно-

логической осна-

стки   

Владеть систе-

мой навыков 

применения со-

временных ме-

тодов совершен-

ствования 

средств маши-

ностроительных 

производств,  

выбора и эффек-

тивного исполь-

зованию обору-

дования, техно-

логической ос-

настки  
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Универсальные металлорежущие станки ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Основные поня-

тия. Классификация МРС. 

Принципы работы метал-

лорежущих станков. Дви-

жения в станках. Основные 

детали и узлы МРС. 

8 2   6 (ПК-16З) 

Устный опрос. 

Тема 1.2. Токарные станки. 

Комбинированные токар-

ные станки. Трубонарезные 

станки. Токарно-

карусельные станки. То-

карные автоматы и полуав-

томаты. 

16 2 4 4 6 

(ПК-16У) 

(ПК-16З) 

(ПК-16В)  

Устный опрос, за-

щита лабораторной, 

практической рабо-

ты. 

Тема 1.3. Сверлильные 

станки. Расточные станки. 
16 2 4 4 6 

(ПК-16У) 

(ПК-16З) 

(ПК-16В)  

Устный опрос, за-

щита лабораторной, 

практической рабо-

ты. 

Тема 1.4. Протяжные и 

строгальные станки. Стан-

ки заготовительного произ-

водства. Станки специаль-

ных методов обработки. 

8 2   6 (ПК-16З) 

Устный опрос, за-

щита практической 

работы. 

Тема 1.5. Шлифовальные 

станки. 
8 2   6 (ПК-16З) 

Устный опрос. 

Раздел 2. Станки с ЧПУ и обрабатывающие центы ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Токарные станки 

с ЧПУ и токарные обраба-

тывающие центра. 
16 2 4 4 6 

(ПК-16У) 

(ПК-16З) 

(ПК-16В) 

Устный опрос, за-

щита лабораторной, 

практической рабо-

ты. 

Тема 2.2. Фрезерные станки 

с ЧПУ. 

20 2 6 6 6 

(ПК-16У) 

(ПК-16З) 

(ПК-16В) 

Устный опрос, за-

щита лабораторной, 

практической рабо-

ты. 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (состав-

ляющие компетенций) 

ПК-16 

ПК-16У ПК-16З ПК-16В 

Раздел 1. Универсальные металлорежущие станки 

Тема 1.1.  Основные понятия. Классификация 

МРС. Принципы работы металлорежущих станков. 

Движения в станках. Основные детали и узлы 

МРС. 

 +  

Тема 1.2.  Токарные станки. Комбинированные то-

карные станки. Трубонарезные станки. Токарно-

карусельные станки. Токарные автоматы и полуав-

томаты. 

+ + + 

Тема 1.3.  Сверлильные станки. Расточные станки. + + + 

Тема 1.4.  Протяжные и строгальные станки. Стан-

ки заготовительного производства. Станки специ-

альных методов обработки. 

 +  

Тема 1.5.  Шлифовальные станки.  +  

Раздел 2. Станки с ЧПУ и обрабатывающие центы 

Тема 2.1. Токарные станки с ЧПУ и токарные об-

рабатывающие центра. 

+ + + 

Тема 2.2. Фрезерные станки с ЧПУ. + + + 

Тема 2.3. Обрабатывающие центра для обработки 

корпусных деталей. 
 +  

Тема 2.4. Особенности обрабатывающих центров 

вертикальной компоновки. 

 +  

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основы построения и расчётов технологических процессов 

Тема 1.1. Основные понятия. Классификация МРС. Принципы работы метал-

лорежущих станков. Движения в станках. Основные детали и узлы МРС. 

Основные понятия. Понятие «Металлорежущий станок» (МРС), назначение станков. 

История создания и развития МРС. Направления в развитии МРС. Перспективы развития  

 

Тема 2.3. Обрабатывающие 

центра для обработки кор-

пусных деталей. 

8 2   6 (ПК-16З) 

Устный опрос. 

Тема 2.4. Особенности об-

рабатывающих центров 

вертикальной компоновки. 
11 2   6 

(ПК-16У) 

(ПК-16З) 

(ПК-16В) 

Собеседование, уст-

ный опрос, защита 

практической рабо-

ты. 

Итого за 6 семестр 108 18 18 18 54   

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18 18 18 57   
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металлообрабатывающей промышленности. Классификация МРС. Принципы работы 

металлорежущих станков. Движения в станках. Основные детали и узлы МРС. Методы 

формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках. Кинематическая 

структура и компоновка станков, системы управления. 

Литература: [1]; [4]. 

 

Тема 1.2. Токарные станки. Комбинированные токарные станки. Трубонарез-

ные станки. Токарно-карусельные станки. Токарные автоматы и полуавтоматы. 

Токарные универсальные станки. Назначение токарных станков. Конструкции то-

карных станков. Основные детали и узлы. Движения. Приводы главного движения токар-

ных станков. Ряд чисел оборотов. Понятие о геометрическом ряде. Механизмы подач, ги-

тары сменных колес токарных станков. Задняя бабка. Порядок наладки токарно-

винторезного станка на обработку различных поверхностей. Настройка кинематических 

цепей. Установка инструмента и заготовок на токарно-винторезных станках. Комбиниро-

ванные токарные станки. Трубонарезные станки. Токарно-карусельные станки. Конструк-

ция, назначение. Обработка деталей на токарно-карусельных станках. Токарные лобовые 

станки. Токарные автоматы и полуавтоматы. Понятие автомат и полуавтомат, цикл авто-

мата. Проблемы смены инструмента и обеспечение качества на автоматах. Токарно-

револьверные полуавтоматы, револьверные головки, командоаппараты. Токарные автома-

ты продольного точения. Фасонно-отрезные автоматы. Токарно-револьверные автоматы. 

Принцип управления циклом от распределительного вала. Многошпиндельные станки – 

автоматы и полуавтоматы. Параллельная, последовательная, смешанная обработка дета-

лей. Горизонтальные многошпиндельные полуавтоматы. Принцип работы станка. Конст-

рукция и наладка. Вертикальные многошпиндельные автоматы. Назначение. Принцип об-

работки. Конструкция и наладка. Токарно-копировальные автоматы. Компоновка токар-

ных копировальных станков. 

Литература: [1]; [4]. 

 

Тема 1.3. Сверлильные станки. Расточные станки. 

Сверлильные станки. Вертикально-сверлильные станки. Назначение. Конструкция. 

Основные узлы и детали. Движения. Наладка. Радиально-сверлильные станки. Назначе-

ние, конструкция станка. Движения. Станки для обработки глубоких отверстий. Свер-

лильные станки с ЧПУ. Расточные станки. Горизонтально-расточные станки. Основные 

детали и узлы, компоновки. Движения при обработке поверхностей. Особенности гори-

зонтально-расточных станков с ЧПУ. Координатно-расточные станки. Назначение, дви-

жения, конструкции. Устройства отсчета координат. Алмазно-расточные станки. Назначе-

ние, конструкции. 

Литература: [2]; [5]. 

 

Тема 1.4. Протяжные и строгальные станки. Станки заготовительного произ-

водства. Станки специальных методов обработки. 

Протяжные и строгальные станки. Продольно-строгальные, поперечно - строгаль-

ные, долбежные станки. Назначение, принцип действия. Горизонтально-протяжные стан-

ки для внутреннего протягивания. Конструкция. Принцип работы. Вертикально-

протяжные станки для внутреннего и наружного протягивания. Конструкция. Принцип 

работы. Протяжные станки непрерывного действия. Станки заготовительного производст-

ва. Разрезные станки. Основные типы. Принцип работы. Станки специальных методов об-

работки. Станки для ультразвуковой обработки. Станки для  электроэрозионной обработ-

ки. Типы, конструкции, обработка заготовок.  Станки для лазерной, плазменной, абразив-

но-водной резки. Назначение. Принцип работы. 

Литература: [2]; [6]. 
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Тема 1.5. Шлифовальные станки. 

Шлифовальные станки.  Круглошлифовальные станки. Назначение. Основные 

детали и узлы. Движения. Обработка поверхностей. Бесцентровошлифовальные станки. 

Принцип обработки. Назначение, конструкция. Движения. Плоскошлифовальные станки. 

Назначение, основные узлы и детали, компоновки. Движения. Обработка деталей. Профи-

лешлифовальные станки с ЧПУ. Внутришлифовальные станки. Назначение, основные уз-

лы и детали. Движения. Хонинговальные станки. Назначение, движения, конструкции. 

Принцип работы. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Раздел 2. Станки с ЧПУ и обрабатывающие центы. 

Тема 2.1. Токарные станки с ЧПУ и токарные обрабатывающие центра. 

Токарные станки с ЧПУ и токарные обрабатывающие центра. Принцип числового 

программного управления. Структурная схема станка с ЧПУ. Компоновки горизонталь-

ных станков с ЧПУ. Компоновки вертикальных станков с ЧПУ. Одно - и двухшпиндель-

ные токарные станки с ЧПУ. Одно- и многосуппортные токарные станки с ЧПУ. Автома-

ты продольного точения с ЧПУ. Многошпиндельные станки с ЧПУ. Токарно-карусельные 

станки с ЧПУ. Наладка токарных станков с ЧПУ. Токарные обрабатывающие центры. На-

значение ОЦ. Типовые компоновки. Конструктивные особенности токарных ОЦ.  

Литература: [1]; [2]; [7]. 

 

Тема 2.2. Фрезерные станки с ЧПУ. 

Фрезерные станки с ЧПУ. Наладка фрезерных станков с ЧПУ. Основные детали и 

узлы. Движения. Работы, выполняемые на горизонтально-фрезерных станках. Особенно-

сти конструкции, наладки. Технологические возможности.  

Литература: [1]; [6]. 

 

Тема 2.3. Обрабатывающие центра для обработки корпусных деталей. 

Обрабатывающие центра для обработки корпусных деталей. Технологические воз-

можности. Число управляемых координат. Инструментальное обеспечение обрабатываю-

щих центров. Установка заготовок на ОЦ. Подача СОЖ. Уборка стружки. 

Литература: [2]; [8]. 

 

Тема 2.4. Особенности обрабатывающих центров вертикальной компоновки. 

Особенности обрабатывающих центров вертикальной компоновки. Особенности об-

рабатывающих центров горизонтальной компоновки. Портальные ОЦ. ОЦ с параллельной 

кинематикой. Установка заготовок на ОЦ. Подача СОЖ. Уборка стружки. 

Литература: [2]; [8]. 

 

2.3  Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект/работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов 

1. Определите типовые узлы токарно-винторезного станка: суппорт 

 

 

A) 1 
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B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

 

 

 

 

 

2. Определите типовые узлы токарно-винторезного станка: передняя бабка (см. рис. 

Теста 1) 

A) 1              

B) 2           

C) 3           

D) 4        

 E) 5 

 

3. Определите типовые узлы токарно-винторезного станка: задняя бабка (см. рис. 

Теста 1) 

A) 1 

B) 2   

C) 3          

D) 4       

E) 5 
 

4. Определите типовые узлы токарно-винторезного станка: станина (см. рис. Теста 

1) 

A) 1 

B) 4             

C) 2             

D) 5            

E) 3 

5. Определите типовые узлы токарно-винторезного станка:  фартук (см. рис. Теста 

1) 

A) 1                

B)  3             

C) 5             

D) 2            

E) 4 

 

6. Назовите изображенный типовой узел токарно-

винторезного станка  

A) Передняя бабка 

B) Задняя бабка 

C) Суппорт 

D) Коробка подач 

E) Гитара сменных колес 

 

 

 

 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Понятие «Металлорежущий станок» (МРС), назначение станков.  
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2. История создания и развития МРС.  

3. Направления в развитии МРС. Перспективы развития металлообрабатывающей 

промышленности.  

4. Классификация МРС.  

5. Движения в станках.  

6. Основные детали и узлы МРС.  

7. Назначение токарных станков.  

8. Конструкции токарных станков. Основные детали и узлы. Движения.  

9. Приводы главного движения токарных станков. Ряд чисел оборотов. Понятие о 

геометрическом ряде.  

10. Механизмы подач, гитары сменных колес токарных станков. Задняя бабка.  

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Приводятся типовые оценочные средства для текущего контроля в соответствии с 

теми формами, которые были указаны в таблице 3. 

 

Первый этап: тест (ФОС ПА) 

1. Назовите тип механизма управления для переключения зубчатых колес в станках,   

изображенного на рисунке: 

A) Механизм с накидным  зубчатым колесом; 

B) Рычажно-реечный механизм; 

C) Поводково-рычажный механизм; 

D) Механизм с вытяжной шпонкой; 

E) Механизм программного управления 

 

 

 

2. Назовите тип механизма управления для переключения зубчатых колес в станках,   

изображенного на рисунке: 

 

A) Механизм с накидным  зубчатым колесом; 

B) Рычажно-реечный механизм; 

C) Поводково-рычажный механизм; 

D) Механизм с вытяжной шпонкой; 

E) Механизм программного управления 

 

3. Назовите тип насоса, применяемого в гидроприводах  станков,   изображенного на 

рисунке: 

Шестеренчатый; 

A) Лопастной регулируемый; 

B) Лопастной нерегулируемый; 

C) Радиально-поршневой; 

D) Аксиально-поршневой 

 

4. Назовите тип насоса, применяемого в гидроприводах  станков,   изображенного на 

рисунке: 
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A)  Шестеренчатый; 

B) Лопастной регулируемый; 

C) Лопастной нерегулируемый; 

D) Радиально-поршневой; 

E) Аксиально-поршневой 

 

5. Назовите тип насоса, применяемого в гидроприводах  станков,   изображенного на 

рисунке: 

A) Шестеренчатый; 

B) Лопастной регулируемый; 

C) Лопастной нерегулируемый; 

D) Радиально-поршневой; 

E) Аксиально-поршневой 

 

6. Назовите тип фрезерного станка,   изображенного на рисунке: 

 

A) Вертикальный консольный; 

B) Вертикальный бесконсольный; 

C) Продольный двухстоечный; 

D) Горизонтальный консольный; 

E) Карусельный 

 

7. Назовите тип фрезерного станка,   изображенного на рисунке: 

Вертикальный консольный; 

A) Вертикальный бесконсольный; 

B) Продольный двухстоечный; 

C) Горизонтальный консольный; 

D) Карусельный 

 

 

 

 

 

8. Назовите тип шлифовального станка, схема движения которого представлена на 

рисунке: 

  

A) Бесцентровошлифовальный; 

B) Плоскошлифовальный; 

C) Круглошлифовальный; 

D) Внутришлифовальный; 

E) Зубошлифовальный 

 

9. Назовите тип шлифовального станка, схема движения которого представлена на 

рисунке: 

 

A) Бесцентровошлифовальный; 

B) Плоскошлифовальный; 

C) Круглошлифовальный; 

D) Внутришлифовальный; 

E) Зубошлифовальный 
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10. Назовите тип шлифовального станка, схема движения которого представлена на 

рисунке: 

A) Бесцентровошлифовальный; 

B) Плоскошлифовальный; 

C) Круглошлифовальный; 

D) Внутришлифовальный; 

E) Зубошлифовальный 

 

 

 

Второй этап: типовые контрольные вопросы 

1. Порядок наладки токарно-винторезного станка на обработку различных 

поверхностей. Настройка кинематических цепей. Установка инструмента и заготовок на 

токарно-винторезных станках.  

2. Комбинированные токарные станки. Трубонарезные станки. 

3. Токарно-карусельные станки. Конструкция, назначение. Обработка деталей на 

токарно-карусельных станках. Токарные лобовые станки.  

4. Токарные автоматы и полуавтоматы. Понятие автомат и полуавтомат, цикл ав-

томата.  

5. Проблемы смены инструмента и обеспечение качества на автоматах.  

6. Токарно-револьверные полуавтоматы, револьверные головки, командоаппараты.  

7. Токарные автоматы продольного точения. Фасонно-отрезные автоматы.  

8. Токарно-револьверные автоматы. Принцип управления циклом от распредели-

тельного вала.  

9. Многошпиндельные станки – автоматы и полуавтоматы. Параллельная, после-

довательная, смешанная обработка деталей. 

10. Горизонтальные многошпиндельные полуавтоматы. Принцип работы станка. 

Конструкция и наладка.  

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования, которое ставит целью оценить по-

роговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а также знаний и уме-

ний, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

контрольные вопросы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 

При необходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

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

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 
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Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1  Основная литература 

1. Ведерников, Ю.А.Технологическое оборудование машиностроительного произ-

водства: в 2 ч. Ч.1. Описание конструкции и наладки универсальных станков: учеб. посо-

бие/ Ю.А. Ведерников, Р.М. Хисамутдинов. - Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2014.-285с. 

2. Ведерников, Ю.А.Технологическое оборудование машиностроительного произ-

водства: в 2 ч. Ч.2. Конструкции и схемы универсальных станков: учеб. пособие/ Ю.А. 

Ведерников, Р.М. Хисамутдинов. -Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2014.-236с. 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Сергель, Н.Н. Технологическое оборудование машиностроительных предприятий. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 732 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/4321 

6. Чернянский П.М. Основы проектирования точных станков. Теория и расчет : 

учебное пособие / П. М. Чернянский . - М. : Кнорус, 2010. - 240 с. - Библиогр.: с. 238-240. - 

ISBN 978-5-406-00381-7 

7. Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Тех-

нология. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64322 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

лабораторному, практическому занятию и самостоятельному изучению материала пред-

шествует лекция по заданной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей 

обучающегося и рекомендованной литературы. В результате самоподготовки обучающий-

ся должен ответить на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей 

программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса обучающийся должен выполнить лабораторные 

работы, практические задания. По результатам выполнения практических заданий и лабо-

раторных работ оформляется отчет. При сдаче отчета обучающийся должен продемонст-

рировать умение использовать методы решения поставленной задачи, формулировать от-

веты на вопросы по теме практической и лабораторной работы. 

Обучающийся допускается зачету только после выполнения и защиты практических 

заданий и лабораторных работ. 

http://e.lanbook.com/book/64322
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При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недоста-

точном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует 

посещать консультации преподавателя. 

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации предлагается использовать тестовые задания. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать 

усвоение материала основной массой обучающихся путем проведения экспресс-опросов 

по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса обучающихся. 

При выполнении практических заданий нужно не менее 1 часа из двух (50% време-

ни) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно 

строить следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

Беглый опрос. Решение 1-2 типовых задач у доски. Самостоятельное решение задач. 

На каждую задачу обучающийся получает свое индивидуальное задание (вариант), при 

этом условие задачи для всех обучающихся одинаковое, а исходные данные различны. 

Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие методические указа-

ния (общий порядок решения, точность и единицы измерения определенных величин, 

имеющиеся справочные материалы и т.п.). Выполнение СРО на занятиях с проверкой ре-

зультатов преподавателем приучает обучающихся грамотно и правильно выполнять тех-

нические расчеты, пользоваться вычислительными средствами и справочными данными. 

Для контроля самостоятельной работы обучающегося используются следующие 

формы, методы и технологии контроля: 

Формы контроля: 

 тестирование обучающихся по каждому разделу дисциплины (примерный пере-

чень тестовых заданий п. 3.1);  

Методы контроля: 

 лабораторные работы; 

 практические занятия; 

 подготовка к экзамену по дисциплине, защита курсового проекта.  

Технологии контроля: бальная оценка по результатам выполненной самостоятельной 

работы по каждой теме или разделу. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может проводиться 

одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний обучающихся по соответ-

ствующей дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся 

должны учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 

самостоятельной работы обучающегося являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала на уровне учебных компе-

тенций; 

 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

 - творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и 

слабости, способность критического отношения к информации; 
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 уровень владения устным и письменным общением. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

2. Портал машиностроения» http://www.mashportal.ru 

4.2.3 Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Компaс-3D V12  

- Siemens Unigraphics NX 7.5 

 - Blackboard Learning Management System  

4.3  Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных отраслей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов или смежных отраслей, или по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов на должностях руководителей или специалистов более 3 

последних лет. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mashportal.ru/
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Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лабора-

тории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-2 

Компьютерный 

класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V12  

Siemens Unigraphics NX 7.5 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Учебная аудито-

рия 

ауд. 106 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

Стол 31 

Стул. 57 

Классная доска  1 

Флипчарт 1 

Учебная аудито-

рия 

Ауд. 131 

Станок фрезерный настольный с ЧПУ Реа-

бин МШ-2.2., с блоком управления БУ-03 

и программным обеспечением. 

1 

Станок токарный с ЧПУ Реабин МШ-2.2, с 

блоком управления БУ-04 М1 и с про-

граммным обеспечением. 

1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук  1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

Стол  13 

Стул 21 

Классная доска  1 

Маркерная доска 1 

Плакаты: 

«Обработка детали на сверлильном станке 

с ЧПУ. Обработка детали на токарном 

станке с ЧПУ. Обработка детали на много-

целевом токарном станке с ЧПУ с контр-

шпинделем»  

«Круговая интерполяция» 

«Способы задания координат опорных то-

чек»  

«Типы станков с ЧПУ и  

направления перемещения рабочих эле-

ментов станков» 

 

1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пов в электронно-образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

7 

 

 

10 
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«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

SolidWorks 2016 

Blackboard Learning Management System 

1 

Компьютерные столы   7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пов в электронно-образовательную среду   
6 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

1 
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