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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

 назначение, область рационального использования, устройство, кинематическая структура, кон-

струкции узлов, технические характеристики современных металлорежущих станков;   

на уровне воспроизведения: 

 принципиальные структурные схемы (компоновочные, кинематические и др.); конструктивные 

схемы узлов станков;  

на уровне понимания: 
 связь между особенностями конструкции, техническими характеристиками и показателями каче-

ства станков;   

умения:  

теоретические:  

- обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением (по обработке на-

ружного контура на двухкоординатных токарных станках); 

- токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек; 

- фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на трех координатных станках 

кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных деталей со стыко-

выми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и отверстиями 

для крепления, фасонного контура растачивания;  

- сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих; 

- вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 

- сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих отверстий, имеющих коор-

динаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, горячештампованных 

заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов; 

- обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей; 

- обработки наружных и внутренних контуров на трехкоординатных токарных станках сложно-

пространственных деталей; 

- обработки наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках; обработки с 

двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработки на карусельных станках, 

обработки на расточных станках; 

- подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

- технического обслуживания станков с числовым программным управлением и манипуляторов 

(роботов); 

- проверки качества обработки поверхности деталей; 

практические:  

- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;  

- оформлять техническую документацию; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по справочникам 

при разных видах обработки; 

 - составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих станках; 

- выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам на станках с про-

граммным управлением; 

 - устанавливать и выполнять съем деталей после обработки;  

- выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировку; 

 - выполнять замену блоков с инструментом; - выполнять установку инструмента в инструмен-

тальные блоки; 

 - выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям цифровых 

табло и сигнальных ламп; 



- выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением (ЧПУ) 

и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее место; 

 - управлять группой станков с программным управлением; 

 - устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений; 

 навыки:   

- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и режимов 

обработки; 

- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

- принцип базирования; 

- общие сведения о проектировании технологических процессов; 

- порядок оформления технической документации;  

- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

- наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений; 

- устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки металлообрабаты-

вающих станков различных типов; 

- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков токарной, 

фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

- назначение и правила применения режущего инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

- назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, изготов-

ленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или керамическими, его 

основные углы и правила заточки и установки; 

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

- грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

- основные направления автоматизации производственных процессов;  

- устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением; 

- правила управления обслуживаемым оборудованием; конструктивные особенности и правила 

проверки на точность обслуживаемых станков различной конструкции, универсальных и специ-

альных приспособлений; 

- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте; 

- назначение условных знаков на панели управления станком; 

- системы программного управления станками; 

- правила установки перфолент в считывающее устройство; 

- способы возврата программоносителя к первому кадру; 

- основные способы подготовки программы; 

- код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 

- порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; 

- конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с программным 

управлением; 

- технологический процесс обработки деталей; 

- организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным управлением; 

- начало работы с различного основного кадра;  

- причины возникновения неисправностей станков с программным управлением и способы их об-

наружения и предупреждения; 

- корректировку режимов резания по результатам работы станка; 

- способы установки инструмента в инструментальные блоки;  

- способы установки приспособлений и их регулировки;  

- приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 

- устройство и кинематические схемы различных станков с программным управлением и правила 

их наладки; 

- правила настройки и регулировки контрольно- измерительных инструментов и приборов; 



- порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

- способы установки и выверки деталей; 

- принципы калибровки сложных профилей 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

профессиональных  

ПК-8 - способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий, со-

ставлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, указанных средств и сис-

тем. 

ПК-21 - способностью выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатационно-

му обслуживанию средств и систем машиностроительных.  

ПК-23 - способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств 

и систем машиностроительных производств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина  Металлорежущие станки и станочные комплексы относится  к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание основ математики, физики, начертательной геометрии и инженерной графики, ин-

форматики, материаловедения, сопротивление материалов, технологических процессов в маши-

ностроении, деталей машин и основ конструирования, электротехники, электроники, нормирова-

ние точности, технологии машиностроения, теории автоматического управления, процессов и 

операций формообразования, режущего инструмента, технологической оснастки, оборудование 

машиностроительных производств, инструментальных систем автоматизированного производст-

ва, резания металлов.   

умение работать с технической литературой (учебной, учебно-методической, справочной, 

патентной), использовать компетенции вышеперечисленных дисциплин при выполнении расчет-

но-проектировочных работ и при обосновании подбора оборудования; 

владение навыками практических действий по настройке и наладке станков. 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 
№

 

п/

п 

Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины  

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-8 «Технологические процессы в машинострое-

нии», «Материаловедение»,  «Процессы и опе-

рации формообразования»,  «Метрология, 

стандартизация и сертификация»,  «Оборудо-

вание машиностроительных производств»,  

«Проектирование и производство заготовок»,  

«Режущий инструмент»,   «Основы технологии 

машиностроения». 

Прогрессивные технологии в 

машиностроении, ВКР 

2 ПК-21 «Технологические процессы в машинострое-

нии», «Материаловедение»,  «Процессы и опе-

рации формообразования»,  «Метрология, 

стандартизация и сертификация»,  «Оборудо-

вание машиностроительных производств»,  

Прогрессивные технологии в 

машиностроении, ВКР 



«Проектирование и производство заготовок»,  

«Режущий инструмент»,   «Основы технологии  

машиностроения». 

3 ПК23  «Технологические процессы в машинострое-

нии», «Материаловедение»,  «Процессы и опе-

рации формообразования»,  «Метрология, 

стандартизация и сертификация»,  «Оборудо-

вание машиностроительных производств»,  

«Проектирование и производство заготовок»,  

«Режущий инструмент»,   «Основы технологии 

машиностроения». 

Прогрессивные технологии в 

машиностроении, ВКР 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5____ зачетных единиц, __180____ часов. 

№
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№
 р

а
зд
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а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

1 
1 

Основные сведения о 

станках с программным 

управлением. 

12 8 6 42 68 

2 

2 

Технологическое обо-

рудование и оснастка 

машиностроительных 

производств. 

12 9 - 42 63 

3 
3 

Основные сведения о 

программном управле-

нии станками. 

10 - 11 28 49 

ИТОГО: 34 17 17 112 180 

 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

 

Раздел 1. «Основные сведения о станках с программным управлением».   

Классификация (1.1). Общие сведения о металлообрабатывающих станках. Классификация метал-

лообрабатывающих станков. Технико – экономические показатели.  

(1.2)Станки с программным управлением (токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, 

расточные, карусельные, токарно – револьверные, многоцелевые): назначение, виды, классифика-

ция, технические характеристики, функции, конструктивные особенности, кинематические схе-

мы, компоновка станков, требования к станкам, контрольно – измерительные приборы и автома-

тика. (1.3) Узлы и блоки станков с программным управлением: виды, назначение, устройство, 

размещение, конструкция, принцип работы. (1.5) Приводы станков с программным управлением: 



классификация, взаимодействие рабочих органов и систем. Техническое обслуживание станков в 

процессе эксплуатации: основные мероприятия. (1.6) Обработка деталей на станках с программ-

ным управлением: технологический процесс, основные операции, режимы обработки, операцион-

но – технологическая карта. Приспособления и режущий инструмент: разновидности, основные 

требования. (1.7) Порядок ведения наблюдений. Методы и контроль качества обработки деталей 

на стенках с программным управлением. Контрольно – измерительные приборы, инструменты и 

приспособления: виды, назначение, примечание. (1.8) Подготовка станков с программным управ-

лением к подналадке: основные работы, последовательность выполнения, используемая техниче-

ская документация. Неполадки в работе приспособлений и узлов станков с программным управ-

лением: диагностика, разновидности неполадок, причины их возникновения. Подналадка станков 

с программным управлением: задачи, основные этапы, их содержание, последовательность вы-

полнения, основные и вспомогательные операции, способы регулировки, порядок устранения 

мелких неполадок, контроль. Анализ работы станка, корректировка режимов обработки 

 

Раздел 2. «Технологическое оборудование и оснастка машиностроительных произ-

водств».  

Классификация (2.1). Виды технологической оснастки. Типовые конструкции различных видов 

технологической оснастки: станочные, сборочные, контрольные, вспомогательные приспособле-

ния. Захватные устройства промышленных роботов. (2.2) Базирование. Базы в машиностроении. 

Общие понятия и термины. Способы базирования заготовок в приспособлениях. Принципы бази-

рования. Выбор баз. Количество баз, необходимых для базирования. (2.3) Основные сведения о 

механизмах, машинах и деталях машин: основные понятия и термины, определения механизма и 

машины, кинематика механизмов. Классификация, назначение, требования, эксплуатационные 

характеристики, применение деталей машин. Детали и сборочные единицы общего специального 

назначения. Типовые детали и сборочные единицы, применяемые в металлообрабатывающих 

станках. Соединения деталей: понятие, виды разъемных и неразъемных соединений, назначение, 

характеристики, достоинства, недостатки, область применения. Механизмы для передачи враща-

тельного движения. Механизмы для преобразования движения. 

(2.4) Основы резания металлов. Понятие о резании металлов. Процесс образования стружки. Фи-

зические основы резания: нарост, теплообразование, теплоотвод, охлаждение,СОЖ. Режущие ин-

струменты: виды, назначение, геометрия. Материалы для изготовления режущих инструментов: 

виды и требования к ним. Термообработка, заточка, доводка и установка режущего инструмента: 

правила, порядок выполнения. (2.5) Общие сведения о проектировании технологических процес-

сов механической обработки. Основные понятия и положения. Формы организации технологиче-

ских процессов и их разработка. Технологическая документация и ее оформление. Установление 

маршрута обработки отдельных поверхностей. Составление технологического маршрута изготов-

ления детали с выбором типа оборудования. Расчет и определение режимов резания по справоч-

никам и паспорту станка при различных видах обработки. 

 

 



Раздел 3. «Основные сведения о программном управлении станками». 

Классификация (3.1). Программное управление металлорежущими станками: определение, 

виды, значение, перспективы развития. Программы для станков с ПУ: способы задания, языки, 

носители, порядок ввода, правила чтения. (3.2) Кодирование технологических команд: основные 

сведения. Коды: назначение, основные требования. Способы кодирования букв. Кадр: основные 

этапы формирования, состав, символы. Способы закрепления символов за командами управления. 

Принципы кодирования осей. (3.3) Порядок подготовки управляющих программ для станков с 

ПУ: основные этапы, их последовательность. Ручное и машинное программирование: характери-

стика, процесс алгоритмизации. Подготовка управляющих программ при ручном программирова-

нии: основные этапы, их содержание, последовательность, возможные ошибки. Машинная подго-

товка УП: основные правила, проверка правильности составления программы. Принципы по-

строения УП: сущность. Стандартные циклы программного управления: основные сведения. Ра-

бота с УП (внесение кадров, исключение кадров, коррекция): последовательность действий. (3.4) 

Контроль УП: методы, средства, корректировка, редактирование, источники ошибок, порядок их 

уточнения. (3.5) Микропроцессорная техника: разновидности, основные понятия, структура 

управляющей ЭВМ, назначение блоков, алгоритмы управления. (3.6) Эксплуатация и диагности-

рование систем ЧПУ: основные мероприятия. Факторы, влияющие на работоспособность станка и 

качество выпускаемой продукции. 

 

3.2 Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1-3 

0,5 

Токарные станки с ручным управлением, токарные автома-

ты и полуавтоматы с механическим (кулачковым) управле-

нием 

2 5 
Токарные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры гори-

зонтальной компановки 

3 5 
Токарные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры верти-

кальной компоновки 

4 5 Фрезерные станки с ЧПУ 

5 5 Многоцелевые станки (ОЦ) на основе фрезерных 

6 4 Расточные станки с ЧПУ 

7 4 Зубообрабатывающие станки 

8 1,5 Станки для обработки абразивным инструментом 

9 1,5 Автоматические линии 

10 2,5 Гибкие производственные системы(ГПС) 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 



3.3 Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1,2 

2 

Изучение устройства и возможностей токарных станков с 

ЧПУ и обрабатывающих центров горизонтальной компонов-

ки 

2 2 
Изучение устройства и возможностей токарных станков с 

ЧПУ и обрабатывающих центров вертикальной компоновки 

3 2 
Изучение устройства и возможностей фрезерных станков с 

ЧПУ 

4 2 
Изучение устройства и возможностей фрезерных обрабаты-

вающих центров 

5 2 
Изучение устройства и возможностей современных расточ-

ных станков и центров 

6 2 
Изучение устройства и возможностей станков для обработки 

цилиндрических, червячных колес и шлицевых валов 

7 2 
Изучение устройства и возможностей станков для отделки 

зубьев колес 

8 

9 

3 

 

Изучение устройства и возможностей плоскошлифовальных 

станков.Изучение устройства и возможностей станков для 

шлифования поверхностей вращения 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование лабора-

тории 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 
Кинематические схемы станков 

(по типам станков). 

Лаборатория станков 

с ЧПУ 104 П 
6 

2 

3 

Выбор параметров режима реза-

ния при токарной обработке на 

станках с ЧПУ. 

2 

3 

Составление расчетно – техни-

ческой карты токарной опера-

ции. 

2 

4 
Выбор параметров режима реза-

ния при сверлении. 
2 

5 

Составление расчетно – техни-

ческой карты сверлильной опе-

рации. 

3 

6 
Выбор параметров режима реза-

ния при фрезеровании 
2 

Итого: 17 

 

 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дис-

циплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, часов  

Раздел 1-3 

 

1 

2 
Выполнение курсовой работы 30 

2 

… 

Подготовка к лабораторным работам и практическим 

занятиям и оформление отчетов 
24 

3 Подготовка к экзамену 36 

4 Изучение литературы 22 

Итого: 112 

3.8 Курсовая работа по дисциплине выполняется по тематике: 

1. Анализ и обоснование выбора современных металлорежущих станков с ЧПУ токарной группы. 

2. Анализ и обоснование выбора современных металлорежущих станков с ЧПУ фрезерной группы. 

 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в 

следующих формах: 

 Посещение лекций, практических занятий, лабораторных работ. 

 Оценка работы на лекциях, практических занятиях, лабораторных работах, по написанию 

реферата; 

 Оценка уровня проработки вопросов, связанных с подготовкой к практическим занятиям, 

лабораторным работам, посредством выборочного устного опроса. 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к лабораторным 

работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам 7 семестра по дисциплине проходит в форме защиты 

курсовой работы, экзамен (ответ на теоретические вопросы). 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

а) основная литература: 1.» Станочное оборудование автоматизированного производства.» 

Т 2. Под ред. В.В. Бушуева,  2014 г. 2. А.И. Кочергин. «Конструирование и расчет металлорежу-

щих станков и станочных комплексов. Курсовое проектирование»: Учебное пособие для вузов.-

Мн,:Высшая школа, 2011 г. 

б) дополнительная литература: 

 1.Ю.А. Бондаренко и др. «Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ»: Учебное 

пособие.- Старые Оскол:ТНТ, 2009 г.   2. Е.Э.Фельдштейн, М.А.Корниевич. «Обработка деталей 

на станках с ЧПУ» : Учебное пособие,-Мн.: Новое знание,2006 г.. 3. «Проектирование металло-

режущих станков и станочных систем» : Справочник-учебник в 3-х томах./Под.ред. 

А.С.Проникова, т.1,2,3.- М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, Машиностроение, 1994 г.. 
 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций, 

b. комплект плакатов общих видов современных МРС  

c. комплект альбомов общих видов, узлов и технических характеристик со-

временных МРС. 

d. Аудитория оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. пакеты программного обеспечения общего назначения, 

c. единица автоматизированного оборудования (в т.ч. с ЧПУ): токарного, 

фрезерного, зубообрабатывающего.  

d. макеты узлов и элементы МРС. 

3. Лабораторные работы 

Единицы токарного и фрезерного оборудования с ЧПУ 

4. Курсовое проектирование: 

a. Комплект электронных презентаций, 

b. Комплект плакатов и альбомов общих видов, узлов и технических харак-

теристик МРС 

c. Аудитория, оснащенная презентационной техникой 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Металлорежущие станки и 

 станочные комплексы» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина  Металлорежущие станки и станочные комплексы относится  к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 по направлению подготовки 15.03.05–Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств.  Дисциплина реализуется на 

механико-технологическом факультете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-8: ПК-21: ПК-23. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным циклом 

дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования, рубежный контроль в фор-

ме защиты курсовой работы и экзамена  и промежуточный контроль (аттестация) в форме ответов 

на вопросы преподавателя и тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (17 часов), лабора-

торные (17 час) занятия и (112 часов) самостоятельной работы студента.  

  



 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Металлорежущие станки и  

станочные комплексы» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

1. комплект экзаменационных билетов размещен в составе УМК дисциплины; 

2. шаблон курсовой работы, размещен в составе УМК  дисциплины; 

3. шаблоны отчетов по лабораторным работам размещены в составе УМК  дисциплины; 

4. шаблоны отчетов по практическим работам размещены в составе УМК  дисциплины; 

5. комплект заданий на курсовую работу, размещён в составе УМК  дисциплины; 

6. вопросы к экзамену; 

7. тесты к МКЗ размешены в составе УМК  дисциплины; 

 

Вопросы по дисциплине: 

1. Разработка последовательности сборки, построение схем сборки. 

2. Выбор вида организации сборки изделия. 

3. Технологическая документация по сборке 

4. Критерии технико-экономической оценки различных вариантов техпроцессов сборки 

5. Контроль качества сборки изделий 

6. Основные этапы разработки технологического процесса 

7. Определение межоперационных припусков и допусков 

8. Выбор технологических баз 

9. Выбор оборудования. 

10. Выбор технологических приспособлений. 

11. Выбор режущего и вспомогательного инструмента 

12. Выбор средств технического контроля 

13. Расчёт режимов резания. 

14. Проектирование технологических наладок 

15. Обработка на токарных станках с ЧПУ 

16. Обработка на фрезерных станках с ЧПУ 

17. Обработка шлифованием на станках с ЧПУ 

18. Хонингование 

19. Суперфиниширование 

20. Полирование 

21. Доводка 

22. Ультразвуковая обработка 

23. Светолучевая обработка 

 

Примеры тестов по дисциплине: 

 

1. Какие автоматизированные функции характеризуют многоцелевые станки с ЧПУ? 

а) Жесткий цикл обработки 

б) Автоматическая смена инструмента 

в) Гибкий цикл обработки, автоматическая смена инструмента. 

г) Автоматическая загрузка. 

 



16. Какое движение называется главным движением резания? 

а) Возвратно-поступательное инструмента. 

б) Вращательное режущего инструмента. 

в) Прямолинейное поступательное или вращательное заготовки или режущего инструмента. 

г) Винтовое инструмента. 

 

 

Критерии оценивания 

Лекционные занятия 

Посещение лекционных занятий оценивается следующим образом: посещение занятия – 2 

балла, отсутствие на лекции – 0 баллов. 

Работа на лекциях 

Наличие конспекта лекции -3 балла, отсутствие – 0 баллов. 

Лабораторные  и практические работы 

Выполнение лабораторных и практических работ  

Правильность выполнения – 6 баллов, правильность оформления отчёта – 4 балла, аккуратность 

оформления отчёта – 2 балла. Сумма более 6 баллов – зачёт, менее 6 баллов – незачёт.  

Защита лабораторных и практических работ  

Правильность ответов на вопросы – 6 баллов, полнота ответов на вопросы – 4 балла. Сумма баллов 

более 5 – зачёт, менее 5 – незачёт.. 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ: с оценкой «отлично» - 60 баллов за одно МКЗ, с 

оценкой «хорошо» - 40 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 20 баллов, с оценкой «неудовлетво-

рительно» - 0 баллов.  

Курсовая работа 

Критерии оценивания выполнения КП (приводятся критерии оценивания в баллах). 

Правильность выполнения – 6 баллов, правильность оформления отчёта – 4 балла, аккуратность 

оформления отчёта – 2 балла.  Сумма более 6 баллов – зачёт, менее 6 баллов – незачёт.  

Защита курсового проекта (приводятся критерии оценивания в баллах) 

Правильность ответов на вопросы – 6 баллов, полнота ответов на вопросы – 4 балла. Сумма 9-10 бал-

лов – отлично, 7-8 баллов – хорошо, 5-6 баллов – удовлетворительно. 

 

 

Экзамен 

Критерии оценивания знаний студента при сдаче экзамена: с оценкой «отлично» - 300 баллов, 

с оценкой «хорошо» - 200 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 100 баллов, с оценкой «неудовле-

творительно» - 0 баллов. 

 

Выполнение НИРС 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) баллов в зависимости от ак-

тивности и результативности работы студента по теме НИРС. 

80-100 баллов соответствуют 80-100% выполнения работы с представлением доклада 

 


