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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Металлорежущие станки»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 3 

Семестр 

обучения: 

 

 7 10 6 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 5 5 5 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 180 180 180 

Лекции: (час.) 

 32 10 6 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 16 4 0 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 16 4 6 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 71 153 159 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Экзамен Экзамен Экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Металлорежущие станки» является 

формирование у студентов знаний металлообрабатывающего оборудования, получение 

практических навыков решения инженерных задач по оптимальному использованию 

технологических возможностей металлорежущих станков, по их настройке, наладке и 

эксплуатации.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-ознакомление студентов с конструкцией и кинематикой металлорежущих станков; 

-выработка у студентов навыков по выбору металлорежущих станков для 

применения в различных условиях машиностроительного производства; 

- освоение студентами наладки и настройки металлорежущих станков основных 

групп. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(Б1.В.12) вариативной части профессионального цикла учебного рабочего плана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для эффективной 

эксплуатации металлорежущих станков в профессиональной деятельности, а так же для 

изучения следующих дисциплин: «Технология машиностроения», «Проектирование 

машиностроительного производства», в курсовом проектировании и выполнения 

выпускной работы бакалавра.   

 

 

 



6 

Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компете
нции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие 
формированию компетенции 

1 2 3 4 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

1 2 3 

4 

5 

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 расчётов 

параметров технологических 

процессов для их реализации 

Знает 

 –  технико-экономические показатели и критерии работоспособности 
оборудования машиностроительных производств, классификацию 

оборудования; 

 - методы формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках; 

 - кинематическую структуру и компоновку станков, системы управления ими; 
 - средства для контроля, испытаний, диагностики и адаптивного управления 

оборудованием; 

 - методы моделирования, расчета систем элементов оборудования 
машиностроительных производств; 

- устройство, кинематику и настройку металлорежущих станков основных 

групп; 

Умеет  
- производить  настройку и наладку металлорежущих станков основных групп 

на различные виды работ; 

- решать вопросы по рациональному использованию каждого вида станочного 
оборудования с учетом типа производства, требований к объему производства, 

оптимальной степени автоматизации; 

- самостоятельно работать с технической литературой по металлорежущим 
станкам, в том числе периодической и справочной. 

Владеет   
- навыками рационального и безопасного применения и эксплуатации 
металлорежущих станков различных групп.   

 

 

 

Темы  
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 Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Определение металлорежущего станка их классификация и 

система обозначений. Исторический обзор отечественного 
станкостроения и его роль в техническом прогрессе. Классификация 

по технологическому назначению и видам обработки, по степени 

универсальности, точности и массе станков. Система обозначений 

станков.  

 

1   По 

нормам 

6 КР 

2 

 

Кинематическая структура станков. Методы образования 

поверхностей при обработке на станках. Движения на станках: 
формообразующие, врезания, деления, вспомогательные, управления. 

Кинематические связи в станках. Структурные схемы станков. 

Классификатор кинематических структур станков. 

 

2   По 

нормам 

6 КР 

3 Привод станков. Структурные схемы привода главного движения и 

подач. Кинематическая схема станка. Типовые передачи, применяемые 

в станках, понятие об уравнении кинематического баланса. 
Механизмы привода для ступенчатого и бесступенчатого 

регулирования частоты вращения валов, множительные механизмы. 

Реверсивные и предохранительные механизмы. Принципы 

кинематической настройки станков.  

 

1 2 4 По 

нормам 

6 КР 
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4 Станки для обработки тел вращения. Токарные станки. Токарно-

винторезные станки. Назначение и кинематическая структура. 
Токарно-винторезный станок мод. 16К20. Кинематическая схема. Цепи 

главного движения, подач, нарезания резьб, ускоренных перемещений. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Настройка станка на 

различные виды работ. Токарно-револьверные станки. Назначение, 
общее устройство, принцип работы. Типы револьверных головок. 

Токарно-карусельные станки. Назначение, общее устройство, принцип 

работы. Устройство отдельных узлов и приспособлений. Токарно-
затыловочные станки. Назначение, принцип работы, кинематическая 

структура. Токарные полуавтоматы и автоматы, типы и 

классификация. Автоматы продольного точения, фасонно-отрезные, 
токарно-револьверные. Многорезцовые, копировальные и 

многорезцово-копировальные полуавтоматы. Принцип работы.  

4 2  По 

нормам 

6 КР 

5 Станки для обработки отверстий. Сверлильные и расточные станки. 

Кинематическая структура вертикально-сверлильного станка. 
Вертикально-сверлильный станок мод. 2Н118, кинематическая схема. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Радиально-

сверлильные станки. Назначение, разновидности, общее устройство, 
принцип работы. Устройство отдельных узлов и приспособлений. 

Горизонтально-расточные станки. Назначение, компоновка, типы 

станков. Схемы выполняемых работ. Координатно-расточные, 

алмазно-расточные станки. Назначение, принцип работы, компоновка, 
типы. 

 

2 4  По 

нормам 

6 КР 

6 Станки для обработки призматических деталей. Фрезерные станки. 

Назначение и типы станков. Универсальный горизонтально-фрезерный 

станок мод. 6Н81. Общее устройство. Кинематическая схема. 
Устройство отдельных узлов и приспособлений. Делительные головки. 

Назначение, типы. Настройка универсальной делительной головки на 

простое и дифференциальное деление и на фрезерование винтовых 
канавок. Безлимбовые делительные головки, настройка на простое и 

дифференциальное деление. Оптические делительные головки. 

Назначение и общее устройство вертикально-фрезерных, продольно-
фрезерных, карусельно-фрезерных, барабанно-фрезерных и 

копировально-фрезерных станков. Устройство отдельных узлов и 

приспособлений. 

2 2 2 По 

нормам 

6 КР 
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7 Станки с прямолинейным главным движением. Назначение, 

принцип работы, общее устройство поперечно-строгальных, 
продольно-строгальных, долбежных станков. Протяжные станки, 

разновидности, назначение, устройство, принцип работы. 

2   По 

нормам 

6 КР 

8 Станки для абразивной обработки. Шлифовальные станки. 

Назначение, типы. Принципиальные схемы шлифования. 
Кинематическая структура круглошлифовального станка. Устройство 

и принцип работы. Бесцентрово-шлифовальные станки. 

Кинематическая структура. Принципиальные схемы шлифования. 
Плоскошлифовальные станки. Кинематическая структура. 

Компоновки станков. Внутришлифовальные станки. Доводочные 

станки: станки для хонингования, суперфиниширования, притирки, 

ленточного шлифования.  

4 2  По 

нормам 

6 КР 

9 Зубообрабатывающие станки. Назначение, классификация. Методы 

нарезания зубчатых колес. Зубофрезерные станки. Назначение, 

принцип работы при нарезании прямозубых, косозубых и червячных 
колес. Кинематическая структура зубофрезерного станка. 

Зубофрезерный полуавтомат. Назначение, общее устройство. 

Кинематическая схема станка. Настройка станка на нарезание 

прямозубых колес, косозубых колес дифференциальным и 
бездифференциальным методом, прямозубых колес с простым числом 

зубьев больше 100, червячных колес методом радиальной и 

тангенциальной подачи. Устройство отдельных узлов и 
приспособлений. Зубодолбежные станки. Типы, принцип работы 

станка. Кинематическая структура. Кинематическая схема. Настройка 

на нарезание колес с внутренними зубьями и косозубых колес. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Станки для нарезания 
конических зубчатых колес. Понятие о плоском и плосковершинном 

производящем колесе. Определение числа зубьев производящего 

колеса. Принципиальные основы нарезания конических колес. 
Кинематическая структура зубострогального станка. Зубострогальный 

полуавтомат. Принцип работы станка. Кинематическая схема и 

настройка станка на нарезание зубчатых колес. Устройство отдельных 
узлов и приспособлений. Станки и принципиальные схемы чистовой 

обработки (отделки) зубчатых колес. Зубообкатные, шевинговальные, 

зубопритирочные, зубошлифовальные и зубохонинговальные станки. 

6 2 10 По 

нормам 

10 КР 

10 Агрегатные станки. Назначение, принцип работы, компоновка, 1   По 3 КР 
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силовые и многошпиндельные головки. Устройство отдельных узлов и 

приспособлений. 

нормам 

11 Многоцелевые станки. Назначение, принцип работы, компоновка. 
Инструментальные магазины: назначение, типы, системы кодирования 

и поиска инструмента. Автоматическая смена инструмента. 

Кинематическая схема многооперационного станка. Конструктивные 
особенности. 

3   По 
нормам 

5 КР 

12 Контрольно-измерительные устройства станочных систем. 
Системы технической диагностики. 

1   По 

нормам 

3 КР 

13 Эксплуатация станочного оборудования. 1 2  По 
нормам 

2 КР 

ИТОГО 32 16 16  71  

 

Примечание: КР – контрольная работа 

 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-
онного 

типа 

Лабора-
торные 

работы 

Практи-
ческие 

занятия 

Консуль-
тации 

Самосто-
ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение металлорежущего станка их классификация и 
система обозначений. Исторический обзор отечественного 

станкостроения и его роль в техническом прогрессе. Классификация 

по технологическому назначению и видам обработки, по степени 

универсальности, точности и массе станков. Система обозначений 
станков.  

0,5   По 
нормам 

12 КР 

2 Кинематическая структура станков. Методы образования 

поверхностей при обработке на станках. Движения на станках: 
формообразующие, врезания, деления, вспомогательные, управления. 

Кинематические связи в станках. Структурные схемы станков. 

Классификатор кинематических структур станков. 

1   По 

нормам 

12 КР 

3 Привод станков. Структурные схемы привода главного движения и 
подач. Кинематическая схема станка. Типовые передачи, применяемые 

в станках, понятие об уравнении кинематического баланса. 

Механизмы привода для ступенчатого и бесступенчатого 

1   По 
нормам 

12 КР 
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регулирования частоты вращения валов, множительные механизмы. 

Реверсивные и предохранительные механизмы. Принципы 
кинематической настройки станков.  

4 Станки для обработки тел вращения. Токарные станки. Токарно-

винторезные станки. Назначение и кинематическая структура. 

Токарно-винторезный станок мод. 16К20. Кинематическая схема. Цепи 
главного движения, подач, нарезания резьб, ускоренных перемещений. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Настройка станка на 

различные виды работ. Токарно-револьверные станки. Назначение, 
общее устройство, принцип работы. Типы револьверных головок. 

Токарно-карусельные станки. Назначение, общее устройство, принцип 

работы. Устройство отдельных узлов и приспособлений. Токарно-

затыловочные станки. Назначение, принцип работы, кинематическая 
структура. Токарные полуавтоматы и автоматы, типы и 

классификация. Автоматы продольного точения, фасонно-отрезные, 

токарно-револьверные. Многорезцовые, копировальные и 
многорезцово-копировальные полуавтоматы. Принцип работы.  

1 2  По 

нормам 

12 КР 

5 Станки для обработки отверстий. Сверлильные и расточные станки. 

Кинематическая структура вертикально-сверлильного станка. 

Вертикально-сверлильный станок мод. 2Н118, кинематическая схема. 
Устройство отдельных узлов и приспособлений. Радиально-

сверлильные станки. Назначение, разновидности, общее устройство, 

принцип работы. Устройство отдельных узлов и приспособлений. 
Горизонтально-расточные станки. Назначение, компоновка, типы 

станков. Схемы выполняемых работ. Координатно-расточные, 

алмазно-расточные станки. Назначение, принцип работы, компоновка, 

типы. 

0,5   По 

нормам 

12 КР 

6 Станки для обработки призматических деталей. Фрезерные станки. 

Назначение и типы станков. Универсальный горизонтально-фрезерный 

станок мод. 6Н81. Общее устройство. Кинематическая схема. 
Устройство отдельных узлов и приспособлений. Делительные головки. 

Назначение, типы. Настройка универсальной делительной головки на 

простое и дифференциальное деление и на фрезерование винтовых 

канавок. Безлимбовые делительные головки, настройка на простое и 
дифференциальное деление. Оптические делительные головки. 

Назначение и общее устройство вертикально-фрезерных, продольно-

фрезерных, карусельно-фрезерных, барабанно-фрезерных и 

1  2 По 

нормам 

12 КР 
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копировально-фрезерных станков. Устройство отдельных узлов и 

приспособлений. 
 

7 Станки с прямолинейным главным движением. Назначение, 

принцип работы, общее устройство поперечно-строгальных, 

продольно-строгальных, долбежных станков. Протяжные станки, 
разновидности, назначение, устройство, принцип работы. 

0,5   По 

нормам 

12 КР 

8 Станки для абразивной обработки. Шлифовальные станки. 

Назначение, типы. Принципиальные схемы шлифования. 

Кинематическая структура круглошлифовального станка. Устройство 
и принцип работы. Бесцентрово-шлифовальные станки. 

Кинематическая структура. Принципиальные схемы шлифования. 

Плоскошлифовальные станки. Кинематическая структура. 
Компоновки станков. Внутришлифовальные станки. Доводочные 

станки: станки для хонингования, суперфиниширования, притирки, 

ленточного шлифования.  

1   По 

нормам 

12 КР 

9 Зубообрабатывающие станки. Назначение, классификация. Методы 
нарезания зубчатых колес. Зубофрезерные станки. Назначение, 

принцип работы при нарезании прямозубых, косозубых и червячных 

колес. Кинематическая структура зубофрезерного станка. 
Зубофрезерный полуавтомат. Назначение, общее устройство. 

Кинематическая схема станка. Настройка станка на нарезание 

прямозубых колес, косозубых колес дифференциальным и 
бездифференциальным методом, прямозубых колес с простым числом 

зубьев больше 100, червячных колес методом радиальной и 

тангенциальной подачи. Устройство отдельных узлов и 

приспособлений. Зубодолбежные станки. Типы, принцип работы 
станка. Кинематическая структура. Кинематическая схема. Настройка 

на нарезание колес с внутренними зубьями и косозубых колес. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Станки для нарезания 
конических зубчатых колес. Понятие о плоском и плосковершинном 

производящем колесе. Определение числа зубьев производящего 

колеса. Принципиальные основы нарезания конических колес. 

Кинематическая структура зубострогального станка. Зубострогальный 
полуавтомат. Принцип работы станка. Кинематическая схема и 

настройка станка на нарезание зубчатых колес. Устройство отдельных 

узлов и приспособлений. Станки и принципиальные схемы чистовой 

1 2 2 По 
нормам 

20 КР 
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обработки (отделки) зубчатых колес. Зубообкатные, шевинговальные, 

зубопритирочные, зубошлифовальные и зубохонинговальные станки. 

10 Агрегатные станки. Назначение, принцип работы, компоновка, 
силовые и многошпиндельные головки. Устройство отдельных узлов и 

приспособлений. 

0,5   По 
нормам 

12 КР 

11 Многоцелевые станки. Назначение, принцип работы, компоновка. 
Инструментальные магазины: назначение, типы, системы кодирования 

и поиска инструмента. Автоматическая смена инструмента. 

Кинематическая схема многооперационного станка. Конструктивные 

особенности. 

1   По 
нормам 

12 КР 

12 Контрольно-измерительные устройства станочных систем. 
Системы технической диагностики. 

0,5   По 

нормам 

7 КР 

13 Эксплуатация станочного оборудования. 0,5   По 

нормам 

6 КР 

ИТОГО 10 4 4  153  

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение металлорежущего станка их классификация и 

система обозначений. Исторический обзор отечественного 

станкостроения и его роль в техническом прогрессе. Классификация 
по технологическому назначению и видам обработки, по степени 

универсальности, точности и массе станков. Система обозначений 

станков.  

 

0,25   По 

нормам 

12 КР 

2 Кинематическая структура станков. Методы образования 

поверхностей при обработке на станках. Движения на станках: 

формообразующие, врезания, деления, вспомогательные, управления. 
Кинематические связи в станках. Структурные схемы станков. 

Классификатор кинематических структур станков. 

 

0,5   По 

нормам 

12 КР 
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3 Привод станков. Структурные схемы привода главного движения и 

подач. Кинематическая схема станка. Типовые передачи, применяемые 
в станках, понятие об уравнении кинематического баланса. 

Механизмы привода для ступенчатого и бесступенчатого 

регулирования частоты вращения валов, множительные механизмы. 

Реверсивные и предохранительные механизмы. Принципы 
кинематической настройки станков.  

 

0,5   По 

нормам 

12 КР 

4 Станки для обработки тел вращения. Токарные станки. Токарно-
винторезные станки. Назначение и кинематическая структура. 

Токарно-винторезный станок мод. 16К20. Кинематическая схема. Цепи 

главного движения, подач, нарезания резьб, ускоренных перемещений. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Настройка станка на 
различные виды работ. Токарно-револьверные станки. Назначение, 

общее устройство, принцип работы. Типы револьверных головок. 

Токарно-карусельные станки. Назначение, общее устройство, принцип 
работы. Устройство отдельных узлов и приспособлений. Токарно-

затыловочные станки. Назначение, принцип работы, кинематическая 

структура. Токарные полуавтоматы и автоматы, типы и 
классификация. Автоматы продольного точения, фасонно-отрезные, 

токарно-револьверные. Многорезцовые, копировальные и 

многорезцово-копировальные полуавтоматы. Принцип работы.  

0,5 2  По 
нормам 

14 КР 

5 Станки для обработки отверстий. Сверлильные и расточные станки. 
Кинематическая структура вертикально-сверлильного станка. 

Вертикально-сверлильный станок мод. 2Н118, кинематическая схема. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Радиально-

сверлильные станки. Назначение, разновидности, общее устройство, 
принцип работы. Устройство отдельных узлов и приспособлений. 

Горизонтально-расточные станки. Назначение, компоновка, типы 

станков. Схемы выполняемых работ. Координатно-расточные, 
алмазно-расточные станки. Назначение, принцип работы, компоновка, 

типы. 

0,25   По 
нормам 

12 КР 

6 Станки для обработки призматических деталей. Фрезерные станки. 

Назначение и типы станков. Универсальный горизонтально-фрезерный 
станок мод. 6Н81. Общее устройство. Кинематическая схема. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Делительные головки. 

Назначение, типы. Настройка универсальной делительной головки на 

0,5   По 

нормам 

14 КР 
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простое и дифференциальное деление и на фрезерование винтовых 

канавок. Безлимбовые делительные головки, настройка на простое и 
дифференциальное деление. Оптические делительные головки. 

Назначение и общее устройство вертикально-фрезерных, продольно-

фрезерных, карусельно-фрезерных, барабанно-фрезерных и 

копировально-фрезерных станков. Устройство отдельных узлов и 
приспособлений. 

7 Станки с прямолинейным главным движением. Назначение, 

принцип работы, общее устройство поперечно-строгальных, 
продольно-строгальных, долбежных станков. Протяжные станки, 

разновидности, назначение, устройство, принцип работы. 

0,25   По 

нормам 

12 КР 

8 Станки для абразивной обработки. Шлифовальные станки. 

Назначение, типы. Принципиальные схемы шлифования. 
Кинематическая структура круглошлифовального станка. Устройство 

и принцип работы. Бесцентрово-шлифовальные станки. 

Кинематическая структура. Принципиальные схемы шлифования. 
Плоскошлифовальные станки. Кинематическая структура. 

Компоновки станков. Внутришлифовальные станки. Доводочные 

станки: станки для хонингования, суперфиниширования, притирки, 

ленточного шлифования.  

0,5   По 

нормам 

12 КР 

9 Зубообрабатывающие станки. Назначение, классификация. Методы 

нарезания зубчатых колес. Зубофрезерные станки. Назначение, 

принцип работы при нарезании прямозубых, косозубых и червячных 
колес. Кинематическая структура зубофрезерного станка. 

Зубофрезерный полуавтомат. Назначение, общее устройство. 

Кинематическая схема станка. Настройка станка на нарезание 

прямозубых колес, косозубых колес дифференциальным и 
бездифференциальным методом, прямозубых колес с простым числом 

зубьев больше 100, червячных колес методом радиальной и 

тангенциальной подачи. Устройство отдельных узлов и 
приспособлений. Зубодолбежные станки. Типы, принцип работы 

станка. Кинематическая структура. Кинематическая схема. Настройка 

на нарезание колес с внутренними зубьями и косозубых колес. 

Устройство отдельных узлов и приспособлений. Станки для нарезания 
конических зубчатых колес. Понятие о плоском и плосковершинном 

производящем колесе. Определение числа зубьев производящего 

колеса. Принципиальные основы нарезания конических колес. 

1 2  По 

нормам 

20 КР 
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Кинематическая структура зубострогального станка. Зубострогальный 

полуавтомат. Принцип работы станка. Кинематическая схема и 
настройка станка на нарезание зубчатых колес. Устройство отдельных 

узлов и приспособлений. Станки и принципиальные схемы чистовой 

обработки (отделки) зубчатых колес. Зубообкатные, шевинговальные, 

зубопритирочные, зубошлифовальные и зубохонинговальные станки. 

10 Агрегатные станки. Назначение, принцип работы, компоновка, 

силовые и многошпиндельные головки. Устройство отдельных узлов и 

приспособлений. 

0,25   По 

нормам 

12 КР 

11 Многоцелевые станки. Назначение, принцип работы, компоновка. 
Инструментальные магазины: назначение, типы, системы кодирования 

и поиска инструмента. Автоматическая смена инструмента. 

Кинематическая схема многооперационного станка. Конструктивные 
особенности. 

1   По 
нормам 

14 КР 

12 Контрольно-измерительные устройства станочных систем. 
Системы технической диагностики. 

0,25   По 

нормам 

7 КР 

13 Эксплуатация станочного оборудования. 0,25 2  По 

нормам 

6 КР 

ИТОГО 6 6 -  159  



 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение конструкции и наладка токарно-винторезного станка 2 

2 Изучение устройства и наладка вертикально-сверлильного станка. 2 

3 Изучение устройства и наладка радиально-сверлильного станка. 2 

4 Изучение устройства и наладка координатно-расточного станка. 2 

5 Изучение устройства и наладка горизонтально-фрезерного станка и 

делительной головки 

2 

6 Изучение устройства и наладка станков шлифовальной группы. 2 

7 Устройство, кинематическая настройка и наладка зубофрезерного 

станка. 

2 

8 Проверка геометрической точности металлорежущего станка 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д.3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение конструкции и наладка токарно-винторезного станка 2 

2 Устройство, кинематическая настройка и наладка зубофрезерного 

станка. 

2 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д.3.3 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 

 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Изучение конструкции и наладка токарно-винторезного станка 2 

2 Устройство, кинематическая настройка и наладка зубофрезерного 

станка. 

2 

3 Проверка геометрической точности металлорежущего станка 2 

ИТОГО  6 

 

Таблица Д.4.1 – Практические занятия семинарского типа 

 (очная форма обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  



 

 

Таблица Д.4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (очная форма обучения) 

Номер 
занятия 

Тема занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1,2 Составление по описанию и расчет кинематической схемы привода 4 

3 Расчет приближенной настройки универсальной делительной головки 2 

4 Расчет настройки цепей зубодолбежного станка на нарезание зубчатого 

колеса 

2 

5 Расчет настройки цепей зубофрезерного станка на нарезание косозубого 

колеса бездифференциальным методом 

2 

6 Расчет настройки цепей зубофрезерного станка на нарезание 

прямозубого колеса с числом зубьев больше 100 дифференциальным 

методом 

2 

7,8 Расчет настройки цепей зубострогального станка на нарезание 

конического зубчатого колеса 

4 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д.4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, нормативный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

                                                                                                       

Таблица Д.4.2.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (заочная форма обучения(нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Расчет приближенной настройки универсальной делительной головки 2 

2 Расчет настройки цепей зубострогального станка на нарезание 

конического зубчатого колеса 

2 

ИТОГО  4 

 

 

Таблица Д.4.3 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 



 

 Не предусмотрено  

Таблица Д.4.3.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

ИТОГО   

 

 

Таблица Д.5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 7 8 семестр 71 

 

 

Таблица Д.5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 10 10 семестр 153 

 

Таблица Д.5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 6 6 семестр 159 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 
работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

7 7 семестр На практических  

занятиях 

Индивидуальные 
консультации 

7 7 семестр Текущие  консультация 
по учебной дисциплине. 

 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

7 7 семестр Защита лабораторных, 
практических и 

семестровой работ 

 



 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 

 

 
 

 

 

 

Определение технической характеристики и 

кинематический расчет коробки скоростей 

металлорежущего станка : методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине "Металлорежущие 

станки" / Сост. Н.И.Никифоров . - Волгоград : РПК 

"Политехник", 2007 . - 35 с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Бушуев В.В. Металлорежущие станки: учебник. В 2 т./ Т.М.Авраамова, В.В. Бушуев, 

Л.Я.Гиловой и др..; под ред. В.В.Бушуева. Т.1 – М.: Машиностроение, 2011. – 608с.; ил. 
 

2. Бушуев В.В. Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. Т.2/ В.В. Бушуев, А.В.Еремин, 

А.А.Какойло и др..; под ред. В.В.Бушуева. Т.2 – М.: Машиностроение, 2011. – 584с.; ил. 

 

3. Ефремов В. Д., Горохов В. А., Схиртладзе А. Г., Коротков И. А. Металлорежущие станки: 

учебник / В. Д. Ефремов,В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе, И. А. Короткое; под общ. ред. П. 

И. Ящерицына. — 5-е изд., перераб. и доп. — Старый Оскол: ТНТ, 2009. — 696 с. 

 

4. Лабораторный практикум по курсу "Металлорежущие станки": учебное пособие. рек. Доп. 

УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) / 

Н.И. Никифоров, Я.Н. Отений, А.Э. Вирт, А.М. Лаврентьев.-Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,2011.-

148c. 

 Дополнительная литература 

5 Бушуев В.В. Станочное оборудование автоматизированного производства.Т.1 под. ред. 

В.В.Бушуева. - М.: Изд-во «Станкин», 1994г., - 656 с.а, в 2-х т, М., изд-во «Станкин», 

1993г.,- 584 с с. 

6 Бушуев В.В. Станочное оборудование автоматизированного производства.Т.2 под. ред. 
В.В.Бушуева. - М.: Изд-во «Станкин», 1994г., - 656 с. 

 

7 Лабораторный практикум по зубообрабатывающим станкам: учебное пособие / Подлеснов, 

В.Н., Стольников, С.П. - Волгоград: ВолГТУ, 2008. - 97 с.- Библиография с. 95- ISBN 978-



 

5-9948-0061-4 

8 Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А. Металлорежущие станки (альбом общих 

видов, кинематических схем и узлов), Л., Машиностроение, 1972, 308с. 

9 Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95159. — Загл. с экрана. 

 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ВолгГТУ 
 

w.w.w.vstu/ru 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

 

www.academia- moscow.ru 

 

 Электронная библиотека образовательных и 
просветительских изданий 

 

www.iqlib.ru 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Составление с натуры кинематической схемы коробки 

скоростей металлорежущего станка Метод. указ. к лаб. раб. 

по дисциплине «Металлорежущие станки» / Сост. 

Н.И.Никифоров, Р.В.Кириллов, А.М.Лаврентьев; 
Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2010. – 18 с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 

 

2.  Изучение конструкции и наладка токарно-винторезного 

станка. Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине 
«Металлорежущие станки» / Сост. Н.И.Никифоров; 

Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2008. – 27 с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 
 

3.  Вертикально-сверлильный станок мод. 2А135. Метод. указ. 

к лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие станки» / 
Сост. Н.И.Никифоров; Волгоград. гос. техн. ун-т. – 

Волгоград, 2007. – 18 с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 
 

4.  Изучение радиально-сверлильного станка мод. 2А592. 

Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие 
станки». / Сост. Н.И. Никифоров, Я.Н. Отений, В.И. 

Выходец; Волгоград; гос. техн. ун-т.- Волгоград, 2005. -15с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 
 

5.  Изучение координатно-расточного станка мод. 2У430. 
Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие 

станки». / Сост. Н.И. Никифоров, А.М.Лаврентьев; 

Волгоград; гос. техн. ун-т.- Волгоград, 2009. -18с. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

6.  Изучение конструкции и наладка горизонтально-
фрезерного станка и делительной головки: Метод. указ. к 

лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие станки». / Сост. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 



 

Н.И. Никифоров; Волгоград; гос. техн. ун-т.- Волгоград, 

2008. -27с. 

7.  Изучение кинематики, устройства и настройки 
зубофрезерного станка модели 5310 на нарезание 

прямозубых и косозубых зубчатых колес. Методические 

указания / Сост. Н.И. Никифоров, Я.Н. Отений, 
Д.Н.Кудинов; Волгоград; гос. техн. ун-т.- Волгоград, 2005. 

-19с. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

8.  Расчет настройки зубофрезерного станка модели 5В310 : 

методические указания к самостоятельной работе по 
дисциплине "Металлорежущие станки" / сост. Н.И. 

Никифоров, А.М. Лаврентьев . - Волгоград : ВолгГТУ , 

2009 . - 15 с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 
 

9.  Определение технической характеристики и 

кинематический расчет коробки скоростей 

металлорежущего станка : методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине "Металлорежущие 
станки" / Сост. Н.И.Никифоров . - Волгоград : РПК 

"Политехник", 2007 . - 35 с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 

 

10.  Проверка геометрической точности фрезерного станка: 
Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие 

станки» / Сост. Н.И.Никифоров, А.М.Лаврентьев, 

А.Э.Вирт. - Волгоград : РПК "Политехник", 2011 . - 15 с. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

11.  Изучение бесцентровошлифовального станка мод. 3м182: 
Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Металлорежущие 

станки» / Сост. Н.И.Никифоров, А.М.Лаврентьев. - 

Волгоград : РПК "Политехник", 2012 . - 15 с. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

12.  Расчет настройки делительной головки: Метод. указ. к 
прак. раб. по дисциплине «Технологическое оборудование» 

/ Сост. Н.И.Никифоров, А.М.Лаврентьев. - Волгоград : РПК 

"Политехник", 2013 . - 19 с. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 



 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 
преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 
лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль
тет 

1 2 3 4 5 

А-1.7 

 

Лаборатория 

металлорежущих 

станков 

 

Металлорежущие станки: 

Токарно-винторезный станок 

мод.1К62; Вертикально-сверлильный 

станок мод 2А135; Координатно-
расточной станок 2У430; 

Зубофрезерный станок мод.5310 

Универсальная делительная головка 
УДГ-Д160. 

ТМ и ПМ ФПТ 

 

А-1.20 

Учебно-

производственная 

мастерская 

Металлорежущие станки: 

Токарно-винторезный станок 

мод.1К62, 1Е61, 1А616 
Токарно-револьверный станок 

1В340, 

Токарно-копировальный станок 
мод.1Н713П 

Вертикально-сверлильный станок 

2Н118; 
Радиально-сверлильный станок 

2А592; 

Горизонтально-фрезерный станок 

6Р81, 6Н82;  
Вертикально-фрезерный станок 

6Н12ПБ; 

Шпоночно-фрезерный станок 
Кругло-шлифовальный станок 

Плоскошлифовальный станок 

Бесцентрово-шлифовальный станок 

ТМ и ПМ ФПТ 



 

Поперечно-строгальный станок мод. 

736 
Ножовочно-отрезной станок 

Универсальные делительные головки 

УДГ-Д160, УДГ-Д250  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Металлорежущие станки» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 
формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. 
 

 

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 расчётов 
параметров технологических процессов для их 

реализации 

 
 

 

 

  Темы 1-13 

8 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ПК-16 

 

Знание: технико-экономических показателей и критериев 

работоспособности оборудования машиностроительных 
производств, классификацию оборудования; методов 

формообразования поверхности на металлообрабатывающих 

станках; кинематической структуры и компоновки станков, 

систем управления ими; средств для контроля, испытаний, 
диагностики и адаптивного управления оборудованием; 

методов моделирования, расчета систем элементов 

оборудования машиностроительных производств; устройства, 
кинематики и настройки металлорежущих станков основных 

групп; 

Умение: производить  настройку и наладку металлорежущих 
станков основных групп на различные виды работ; решать 

вопросы по рациональному использованию каждого вида 

станочного оборудования с учетом типа производства, 

требований к объему производства, оптимальной степени 
автоматизации; самостоятельно работать с технической 

литературой по металлорежущим станкам, в том числе 

периодической и справочной. 
Владение: навыками рационального и безопасного применения 

и эксплуатации металлорежущих станков различных групп.   

 

Тема 1-13. 

 

 

Контрольная работа,  
практические занятия 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на все вопросы 

4 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

1 Посещение  80% занятий 

4 Активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Правильные ответы на вопросы преподавателя. 

3 Не очень активное участие в дискуссиях на занятиях. 
Больше 50% правильных ответов на вопросы 

преподавателя. 

0-2 Формальное присутствие на занятиях. Менее 20% 

правильных ответов на вопросы преподавателя 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Семестровое 

задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

25 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 
оформление правильное 

20 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

18 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 
полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-10 Семестровое задание не выполнено или выполнено, но 
тема не соответствует содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная  
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Лабораторные 

работы 

Средство закрепления и контроля усвоения 

учебного материала темы дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
самостоятельной работы при наладке 

металлорежущих станков, производстве 

необходимых расчетов, оперировании 

необходимыми формулами, нормативами, 
выборе оптимальных режимов резания, 

выборе и креплении заготовок, режущих 

инструментов, устройстве и управления 
станком. 

Фонд методических 

указаний к 

лабораторным работам 

 Практические 

занятия с 
индивидуальными 

заданиями и 
расчётами 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, организованное 
как учебное занятие в виде письменного 

выполнения инженерного расчёта по 
индивидуальному заданию 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

3 Семестровое  

задание 

Средство контроля знаний основ 

кинематического расчета коробок скоростей 
металлорежущих станков 

Методические указания 

по выполнению 
семестрового задания 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа»  

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Определение металлорежущего станка их классификация и система обозначений. 

 

1. Что называется металлорежущим станком. 

2. История развития отечественного станкостроения. 

3. Перспективы развития отечественного станкостроения. 

4. Классификация металлорежущих станков.  

5. Система обозначений станков. 

 

Тема 2. Кинематическая структура станков. 
 

6. Классификация движений по целевому назначению в металлорежущих станках.  

7. Параметры, описывающие движение в зависимости от его характера. 

8. Что называется кинематической связью (внутренней, внешней), кинематической группой. 

9. Условные обозначения на структурных кинематических схемах. 

10. Кинематический классификатор  типовых структур станков. 

 

Тема 3. Привод станков. 

 

11. Что называется и что входит в состав привода металлорежущих станков.  
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12. Структура привода главного движения. Разновидности приводов. 

13. Требования, предъявляемые к приводу главного движения. 

14. Структура привода подач. Разновидности приводов. 

15. Требования, предъявляемые к приводу подач. 

16. Механизмы, применяемые в приводах станков для изменения скоростей (множительные 

механизмы). 

17. Механизмы, применяемые в станках для реверсирования движения. 

18. Кинематическая схема станка. Условные обозначения на схемах.   

19. Порядок расчета кинематической настройки станка и составление уравнения 

кинематического баланса. 

20. Методы подбора сменных зубчатых колес в гитарах. 

 

Тема 4. Станки для обработки тел вращения. 

 

21. Токарно-винторезные станки. Понятие, компоновка, основные составные части. 

22. Кинематическая структура токарно-винторезного станка. 

23. Методы нарезания многозаходных резьб на токарно-винторезных станках. 

24. Методы нарезания конических поверхностей на токарно-винторезных станках. 

25. Токарно - револьверные станки. Понятие, разновидности, компоновки. 

26. Токарно-карусельные и лобовые станки. Понятие, разновидности, компоновки. 

27. Фасонно-отрезные  автоматы. Схема работы. 

28. Автоматы продольного точения. Схема работы. 

29. Токарно-револьверные автоматы. Схема работы. 

30. Многорезцовые токарные полуавтоматы. Схема работы. 

31. Копировальные токарные полуавтоматы. Схема работы. 

32. Многорезцово-копировальные токарные полуавтоматы. Схема работы. 

33. Токарно-винторезный станок мод. 16К20. Уравнения кинематического баланса цепей 

продольной и поперечных подач, цепей нарезания метрических и дюймовых, модульных и 

питчевых резьб. Уравнение кинематического баланса цепи главного движения. 

 

Тема 5. Станки для обработки отверстий. 

 

34. Разновидности станков для обработки отверстий. 

35. Вертикально-сверлильные станки. Разновидности, компоновки. 

36. Кинематическая структура вертикально-сверлильного станка. 

37. Радиально-сверлильные станки. Разновидности, особенности эксплуатации. 

38. Горизонтально-расточные станки. Разновидности, компоновки. 

39. Координатно-расточные станки. Применяемые контрольно-измерительные устройства. 

Разновидности, компоновки. 

40. Вертикально–сверлильный станок мод. 2А135. Уравнения кинематического баланса цепей 

главного движения и подач. 

 

Тема 6. Станки для обработки призматических деталей. 

 

41. Разновидности фрезерных станков. 

42. Консольно-фрезерные станки. Разновидности, компоновки. 

43. Бесконсольно-фрезерные станки. Разновидности, компоновки. 

44. Шпоночно-фрезерные станки. Компоновка, принцип работы. 

45. Делительные головки. Разновидности, назначение. 

46. Универсальная лимбовая головка. Настройка на непосредственное, простое и 

дифференциальное деление. Настройка на фрезерование винтовых канавок. 

47. Безлимбовая делительная головка. Настройка на простое и дифференциальное деление. 
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48. Горизонтально-фрезерный станок мод. 6Н81. Уравнения кинематического баланса цепей 

главного движения и подач. 

 

Тема 7. Станки с прямолинейным главным движением. 
 

49. Разновидности и назначение станков с прямолинейным главным движением. 

50. Поперечно-строгальные станки.  

51. Продольно-строгальные станки.  

52. Долбежные станки. 

53. Протяжные станки. 

 

Тема 8. Станки для абразивной обработки. 

 

54. Разновидности шлифовальных станков. 

55. Круглошлифовальные станки. Назначение, разновидности, принцип работы. 

56. Кинематическая структура круглошлифовального станка. 

57. Бесцентрово-шлифовальные станки. Назначение, разновидности, принцип работы. 

58.  Кинематическая структура бесцентрово-шлифовального станка. 

59. Внутришлифовальные станки. Назначение, разновидности, принцип работы. 

60. Плоскошлифовальные станки. Назначение, разновидности, принцип работы. 

61. Притирочные станки. Компоновка, принцип работы. 

62. Хонинговальные станки. Компоновка, принцип работы. 

63. Полировальные станки. Компоновка, принцип работы. 

 

Тема 9. Зубообрабатывающие станки. 

 

64. Разновидности зубообрабатывающих станков. 

65. Зубофрезерные станки. Назначение, разновидности, принцип работы. 

66. Кинематическая структура зубофрезернго станка. Условия кинематического согласования 

цепей. 

67. Порядок наладки зубофрезерного станка на обработку цилиндрического зубчатого колеса. 

68. Порядок наладки зубофрезерного станка на обработку червячных колес. 

69. Зубодолбежные станки. Назначение, разновидности, принцип работы. 

70. Кинематическая структура зубодолбежного станка. Условия кинематического согласования 

цепей. 

71. Станки для нарезания конических зубчатых колес. Понятие о производящем колесе. 

72. Кинематическая структура зубострогального станка. Условия кинематического 

согласования цепей. 

73. Зубошлифовальные станки работающие червячным шлифовальным кругом. 

Кинематическая структура станка. 

74. Зубошлифовальные станки работающие коническим шлифовальным кругом. 

75. Зубошевинговальные станки.  

76. Контрольно-обкатные станки. 

77. Зубофрезерный станок мод. 5Д32. Обработка прямозубого колеса методом 

бездифференциальной настройки: уравнения кинематического баланса цепей деления, 

подач, главного движения. 

78. Зубофрезерный станок мод. 5Д32. Обработка прямозубого колеса методом 

дифференциальной настройки: уравнения кинематического баланса цепей деления, 

дифференциала, подач, главного движения. 

79.  Зубофрезерный станок мод. 5Д32. Обработка червячного колеса методом тангенциальной и 

радиальной подачи. Уравнения кинематического баланса цепей дифференциала, деления, 

подач, главного движения  
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80. Зубофрезерный станок мод. 5Д32. Обработка косозубого колеса методом 

бездифференциальной настройки: уравнения кинематического баланса цепей деления, 

подач, главного движения. 

81. Зубофрезерный станок мод. 5Д32. Обработка косозубого колеса методом 

дифференциальной настройки: уравнения кинематического баланса цепей деления, 

дифференциала, подач, главного движения. 

82. Зубодолбежный станок мод. 514. Уравнение кинематического баланса цепи движения 

резания, цепи деления и обкатки, цепи круговой подачи, цепи радиальной подачи . 

83. Зубострогальный станок мод. 526. Уравнение кинематического баланса цепи движения 

резания, цепи круговой подачи, цепи угла качания люльки, цепи обкатки, цепи деления. 

 

Тема 10. Агрегатные станки. 

 

84. Агрегатные станки. Назначение, особенности конструкции. 

85. Основные узлы агрегатных станков. 

 

Тема 11. Многоцелевые станки. 

 

86. Многоцелевые станки. Разновидности, назначение. 

87. Многоцелевые токарно-фрезерные станки. Разновидности, особенности конструкции. 

88. Многоцелевые фрезерно-сверлильно-расточные станки. Разновидности, особенности 

конструкции. 

 

Тема 12. Контрольно-измерительные устройства станочных систем.  
 

89. Основная задача и вопросы, решаемые диагностикой металлорежущих  станков. 

90. Виды диагностирования станочных систем. 

91. Визуальный контроль и контроль инфракрасного поля оборудования в работающем режиме. 

92. Метод контрольных (эталонных) осциллограмм. 

93. Описать метод вибродиагностики станков. 

94. Описать метод диагностики станков – определение некруглости станка. 

 

Тема 13. Эксплуатация станочного оборудования. 

  

95. Что включает в себя понятие «эксплуатация станочного оборудования» в дисциплине 

«Металлорежущие станки». 

96. Правила транспортирования станков. 

97. Правила установки и монтажа станков. 

98. Виды опор для установки станков. 

99. Что включает в себя оценка геометрической точности станка. 

100. В чем заключается оценка технологической точности станка. 

101. Формы организации ремонта станочного оборудования. 

102. Сущность и разновидности системы планово-предупредительного ремонта.  

103. Виды и характеристика периодических ремонтов. 

104. Что такое ремонтный цикл, период, цикл, категория ремонтной сложности. 

105. Основные виды модернизации металлорежущих станков станков.  

 

2) Оценочное средство «Лабораторная работа» 

Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

1. Изучение конструкции и наладка токарно-винторезного станка 
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2. Изучение устройства и наладка вертикально-сверлильного станка. 

3. Изучение устройства и наладка радиально-сверлильного станка. 

4. Изучение устройства и наладка координатно-расточного станка. 

5. Изучение устройства и наладка горизонтально-фрезерного станка и делительной головки 

6. Изучение устройства и наладка станков шлифовальной группы. 

7. Устройство, кинематическая настройка и наладка зубофрезерного станка. 

8. Проверка геометрической точности металлорежущего станка 

 

3) Оценочное средство «Практические занятия» 

Фонд практических занятий по дисциплине. 

1. Составление по описанию и расчет кинематической схемы привода. 

2. Расчет приближенной настройки универсальной делительной головки. 

3. Расчет настройки цепей зубодолбежного станка на нарезание зубчатого колеса. 

4. Расчет настройки цепей зубофрезерного станка на нарезание косозубого колеса 

бездифференциальным методом. 

5. Расчет настройки цепей зубофрезерного станка на нарезание прямозубого колеса с 

числом зубьев больше 100 дифференциальным методом. 

6. Расчет настройки цепей зубострогального станка на нарезание конического 

зубчатого колеса. 
 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) и 

контрольная работа (заочная форма обучения) 

3.1. Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) 

 

Целью работы является приобретение студентами практических навыков в 

проектировании кинематической схемы привода металлорежущего станка и построении 

графика чисел оборотов. 

Содержание работы 

По исходным данным определить техническую характеристику проектируемой коробки 

передач: определить скорость резания и предельные частоты вращения шпинделя; определить 

диапазон регулирования частот вращения шпинделя, число ступеней частот вращения, произвести 

выбор знаменателя геометрического ряда и определить промежуточные  числа оборотов. Определить 

мощность привода и подобрать электродвигатель. Провести кинематический расчет привода станка: 

определить число конструктивных и кинематических вариантов привода; построить структурные 

формулы, в общем, и развернутом виде; построить структурные сетки и кинематическую схему 

коробки передач; обоснованно выбрать наилучший вариант структурной сетки; построить график 

чисел оборотов, определить передаточные отношения и числа зубьев колес. 

 

3.2. Оценочное средство контрольная работа (заочная форма обучения) 

Работа состоит из 10 вопросов. Часть вопросов связана с описанием конструкций, 

назначения и видов работ, выполняемых на определенных металлорежущих станках. Другая 

часть вопросов связана с составлением уравнений отдельных кинематических цепей станков с 

подсчетом наибольших и наименьших значений количеств движений конечного звена. 

Последний вопрос посвящен расчету настройки цепей зубообрабатывающего станка. 

Ответы на вопросы описательного характера должны сопровождаться необходимыми 

поясняющими рисунками.  

Для составления уравнения необходимо привести кинематическую схему 

рассматриваемой кинематической цепи или всего станка, на которой цветом выделяется 

рассматриваемая цепь. 
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В начале ответа приводится краткое описание назначения станка, перечисление всех 

имеющихся кинематических цепей. Затем внимание концентрируется на указанной в задании 

кинематической цепи.  

Для заданной кинематической цепи составляется уравнение кинематического баланса в 

общем виде, а затем записываются частные уравнения для получения наименьшей и 

наибольшей скоростей движения выходного звена. Подсчитываются значения и сверяются с 

паспортными данными станка. 

Последним вопрос контрольной работы является задачей по настройке 

зубообрабатывающих станков на тот или иной вид обработки. Для решения этой задачи 

необходимо: выбрать зуборезный, начертить схему взаимного расположения заготовки и 

инструмента, отобразить на схеме движения, необходимые для данного вида обработки, 

показать инструмент с учетом рассчитанных значений врезания и перебега. перечислить 

кинематические цепи, которые должны быть настроены для осуществления заданной 

обработки. Привести уравнения кинематического баланса этих цепей и, пользуясь формулами 

настройки гитар сменных колес входящих в эти цепи, согласно данным, приведенным в 

задании, рассчитать числа зубьев сменных колес (с учетом наборов сменных колес и условий 

сцепляемости, приведенным в методических указаниях). В заключении определяется машинное 

время на обработку. 

 

Оформление семестрового задания и контрольной работы. 

 

Семестровое задание оформляется на листах формата А4 в соответствии с правилами 

ЕСКД и стандарта КТИ. Работа должна содержать титульный лист, лист содержания, текст 

работы, список использованной литературы. Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,0. 

Содержание работы должно соответствовать требуемому согласно методических указаний. 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости 

в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в 

семестре не менее 40 баллов, допускается до экзамена. Оценка на экзамене  – 21-40 баллов, 

которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, 

считается аттестованным. Установленная Положением шкала оценок: 

 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно»,  

76-89 – «хорошо»,  

90-100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной оценки по 

дисциплине (61 балл) на экзамене надо набрать не менее 21 балла. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

 

 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (8 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Практические занятия с индивидуальным заданием (6 шт.)                                          12 -18 
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Лабораторные работы (8шт.) 16 - 24 

Контрольная работа 3 - 5 

ОргСРС (расчетно-проектировочная работа) 9 - 13 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Экзамен  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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