
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский   технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Конструирования и технологии машиностроительных производств 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Оборудование машиностроительных производств  

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.09 

Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Вид профессиональной деятельности производственно-технологическая, 

проектно-конструкторская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.09 

«Оборудование машиностроительных производств» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.09 108 Зачет 

 

Цели освоения дисциплины: - формирование у будущих бакалавров высокой квалификации в 

области автоматизированных машиностроительных производств, предполагающей обладание 

знаниями групп и типов металлорежущих станков, их технологических возможностей, 

кинематики и конструкции, владение навыками по их наладке, умение подбирать оборудование 

для реализации конкретного технологического процесса.   

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с конструкцией металлообрабатывающих станков,  техническими и 

функциональными характеристиками; ознакомление студентов с конструкцией и 

функционированием основных узлов металлообрабатывающих станков; 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в раздел «Б1.В.09. 

Профессиональный цикл. Вариативная часть». Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Основы технологии 

машиностроения», «Основы физико-технических методов обработки», «Детали машин и 

основы конструирования». 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
«Оборудование автоматизированных производств», «Программирование станков с ЧПУ», 

«Проектирование машиностроительных производств», в  последующей профессиональной 

деятельности, а также для продолжения образования в магистратуре по направлению 

«Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

ПК-16 способностью 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 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Основные виды технологического оборудования 

машиностроительного производства. Металлообрабатывающие станки. 

Классификация станков. Технико-экономические показатели станков. Основные узлы и 

механизмы металлообрабатывающих станков, обеспечивающие движение вращения шпинделя 

движение подачи. Основные узлы и механизмы металлообрабатывающих станков, 

обеспечивающие движение вращения шпинделя движение подачи. Сверлильные и расточные 

станки. Назначение, классификация и область применения фрезерных и шлифовальных 

станков. Резьбонарезные, винторезные станки. 

 


