
 

 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Умение организовывать производственные процессы на предприятии отрасли. 

1.2 Умение грамотно обосновать и произвести техническое перевооружение или реконструкцию предприятия, 
осваивать производство новой продукции. 

1.3 Умение провести диагностику производственно-экономического потенциала предприятия. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 

2.1.1 О приоритетных направлениях развития национальной экономики и перспективах технического развития 
соответствующей отрасли и предприятия. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 

2.2.1 Отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ; порядок разработки и оформления 
технической документации. 

2.2.2 Основные технические и конструктивные особенности, характеристики и потребительские свойства 
отечественной продукции и зарубежных аналогов. 

2.2.3 Номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производства в отрасли и на предприятии. 
2.2.4 Технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования предприятия; 

правила его эксплуатации, организацию обслуживания и ремонта. 
2.3 Студент должен владеть: 

2.3.1 Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии. 

2.3.2 Навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 
деятельности. 

2.3.3 Методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, мероприятий по 
повышению конкурентоспособности продукции. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции          4              4 

Лабораторные                         

Практические            4            4 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия          4  4            8 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой лр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                        64 

Итого                        72 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



 

 

4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.Ф.9 Назначение технологического оборудования, технико-экономические 

показатели и критерии работоспособности; формообразование поверхностей 

на станках.  

72 

 

Основные узлы и механизмы технологических систем.   

 

Виды основного и вспомогательного технологического оборудования для 

изготовления изделий машиностроения и инструментальной техники.  

 

 

Автоматические линии, гибкие производственные системы, станочные 

модули для изготовления изделий машиностроения. 

 



 

 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия 
(пары) 

Объем в 
часах 

 
Тема  занятия 

 

СЕМЕСТР 5 
Раздел 1. Основные сведения о машинах и оборудовании (1 час) 

5.01.01.01  Лекции 0,5 Введение. Понятие машины. Классификация машин по классам. Механизм и 

классификация механизмов по функциональному назначению. Основы строения 

механизмов машин. Определение механизма как кинематической цепи. Классификация 

кинематических пар. 

5.01.01.02  Лекции 0,5 Приводы станочных систем. Электропривод, гидропривод, пневмопривод станочных систем.

Раздел 2. Металлообрабатывающее оборудование (2 час) 

5.01.02.01  Лекции 0,5 Классификация металлообрабатывающих станков. Основные движения формообразования 

в станках Главное движение резания. Движения подачи. 

5.01.02.02  Лекции 0,5 Станки токарной группы. Токарно-винторезный станок. Токарные автоматы, полуавтоматы, 

станки с ЧПУ.  

5.01.02.03  Лекции 0,5 Станки фрезерной группы. Назначение фрезерных станков, виды выполняемых работ. 

Фрезерные станки с ЧПУ. 

5.01.02.04  Лекции 0,5 Станки шлифовальной группы. Шлифование, применяемый инструмент, виды обработки. 

Шлифовальные станки с ЧПУ. 

Раздел 3. Технологическое оборудование автоматизированного производства (1 час) 

5.01.03.01  Лекции 0,5 Промышленные роботы. Основные термины и показатели промышленных роботов 

Классификация промышленных роботов. Механическая система промышленных роботов. 

5.01.03.02  Лекции 0,5 Автоматические линии. Классификация автоматических линий. Гибкие производственные 

системы.  

 

СЕМЕСТР 6 
Раздел 4. Практический курс - основные сведения о машинах и оборудовании (1 час) 

6.01.04.01  Практ. работа 1 Функциональное моделирование механизмов при помощи систем CAD.  

Раздел 5. Практический курс - металлообрабатывающее оборудование (2 час) 

6.01.05.01  Практ. работа 1 Определение жесткости технологической системы на примере станков токарной группы. 

6.01.05.02  Практ. работа 1 Выбор средств технологического оснащения для различных вариантов технологического 

процесса. 

Раздел 6. Практический курс - технологическое оборудование автоматизированного производства (1 час) 

6.01.06.01  Практ. работа 1 Формирование элементов технологического оснащения робото-технического комплекса. 



 

 

 

 

 

4.3 Содержание разделов дисциплины 
 
Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература часов 

 Раздел 1. Основные сведения о машинах и оборудовании  1 

01.01 Введение. Понятие машины. Классификация машин по классам. Механизм и классификация 

механизмов по функциональному назначению. Основы строения механизмов машин. Определение 

механизма как кинематической цепи. Классификация кинематических пар./лекция/ 

1.001 0,5 

01.02 Приводы станочных систем. Электропривод, гидропривод, пневмопривод станочных систем. 

/лекция/ 

1.001 0,5 

 Раздел 2. Металлообрабатывающее оборудование  2 
02.01 Классификация металлообрабатывающих станков. Основные движения формообразования в 

станках Главное движение резания. Движения подачи. /лекция/ 

1.001, 1.002 0,5 

02.02 Станки токарной группы. Токарно-винторезный станок. Токарные автоматы, полуавтоматы, станки 

с ЧПУ. /лекция/ 

1.001, 1.002 0,5 

02.03 Станки фрезерной группы. Назначение фрезерных станков, виды выполняемых работ. Фрезерные 

станки с ЧПУ. /лекция/ 

1.001, 1.002 0,5 

02.04 Станки шлифовальной группы. Шлифование, применяемый инструмент, виды обработки. 

Шлифовальные станки с ЧПУ. /лекция/ 

1.001, 1.002 0,5 

 Раздел 3. Технологическое оборудование автоматизированного производства  1 

03.01 Промышленные роботы. Основные термины и показатели промышленных роботов. 

Классификация промышленных роботов. Механическая система промышленных роботов.  /лекция/ 

1.003 0,5 

03.02 Автоматические линии. Классификация автоматических линий. Гибкие производственные системы. 

/лекция/ 

1.002, 1.003 0,5 

 Раздел 4. Практический курс - основные сведения о машинах и оборудовании  1 

04.01 Функциональное моделирование механизмов при помощи систем CAD. /практическая работа/ 1.001, 3.003, 2.001 1 

 Раздел 5. Практический курс - металлообрабатывающее оборудование  2 

05.01 Определение жесткости технологической системы на примере станков токарной и сверлильной 
групп. /практическая работа/ 

1.001, 1.002, 2.001 1 

05.02 Выбор средств технологического оснащения для различных вариантов технологического 
процесса. /практическая работа/ 

1.001, 1.002, 2.001 1 

 Раздел 6. Практический курс - технологическое оборудование автоматизированного 

производства 

 1 

06.01 Формирование элементов технологического оснащения робото-технического комплекса. 
/практическая работа/ 

1.002, 1.003 1 



 

 

 

 

5. Тематика лабораторных и письменных работ 

5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

       5.2 Письменные работы 

5.2.1 Выбор технологического оснащения на операциях технологического процесса с учетом серийности 
производства (по вариантам) /контрольная работа/. 

5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

       5.2 Письменные работы 

5.2.1 Выбор технологического оснащения на операциях технологического процесса с учетом серийности 
производства (по вариантам) /контрольная работа/. 

 
       5.3 Тематика контрольных работ 

5.3.1 Основные узлы и механизмы технологических систем.  

5.3.2 Виды основного и вспомогательного технологического оборудования для изготовления изделий машиностроения и 

инструментальной техники.  

5.3.3 Автоматические линии, гибкие производственные системы, станочные модули для изготовления изделий 

машиностроения. 



 

 

 

 

 



 

 

 

    
6.1 Критерии и нормы оценки контрольных работ 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 

поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«незачтено» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

    


