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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Металлорежущие станки» является обязательной дисциплиной вари-
ативной части учебного плана.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от "11" августа 2016 г. № 1000.  

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студента систематизиро-

ванных знаний о металлообрабатывающем оборудовании машиностроительного произ-
водства и его эксплуатации.   

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания о построении металлорежущих станков 

машиностроительного  производства; 
- сформировать знания, умения и навыки анализа, наладки  и настройки 

металлорежущих станков; 
- сформировать знания, умения и навыки эксплуатации металлорежущих станков.                                                                                                                                                                        
 
Входные компетенции: формируются на базе среднего образования. 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый 

этапом 
формирования 
компетенции* 

Название дисциплины 
(модуля), 

сформировавшего 
данную компетенцию 

1 способность участвовать в разработке 
обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными 
производствами, выборе оптимальных 
вариантов  прогнозируемых последствий 
решения на основе их анализа 

ОПК-4 базовый Гидравлика и гидро-
приводы 

2 способность участвовать в разработке 
технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

ОПК-5 базовый Начертательная гео-
метрия и инженерная 
графика 

3 способность применять способы 
рационального использования видов 
ресурсов в машиностроительных 
производствах, выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления их изделий, способы 
реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные 
методы при разработке их математических 
моделей, а также современные методы 
разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий 

ПК-1 базовый Производственная 
практика 

4 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, 

ПК-16 базовый Основы технологии 
машиностроения 
Резание металлов и 
режущий инструмент 
Производственная 
практика 



 
 

3 

технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их 
реализации 

5 способность разрабатывать планы, 
программы и методики, другие текстовые 
документы, входящие в состав 
конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации, 
осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных производств 

ПК-20 базовый Детали машин и осно-
вы конструирования 
 

Примечание: *- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономер-
ностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач 

 
Исходящие компетенции: 

№ 
п/п Компетенция Код 

Уровень освое-
ния, определяе-

мый этапом фор-
мирования компе-

тенции 

Название дисциплины 
(модуля), для которой 

данная компетенция яв-
ляется входной 

1 способность применять способы рацио-
нального использования видов ресурсов 
в машиностроительных производствах, 
выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных техноло-
гических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их 
математических моделей, а также совре-
менные методы разработки малоотход-
ных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных техноло-
гий 

ПК-1 базовый Автоматизация техноло-
гических процессов и 
производств 
Гибкие производствен-
ные системы 
Технология машиностро-
ения 
Технологическая оснаст-
ка 
Проектирование и техни-
ческое перевооружение 
машиностроительного 
производства 
Преддипломная практика 

2 
способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, системы 
и средства машиностроительных произ-
водств, участвовать в разработке и внед-
рении оптимальных технологий изготов-
ления машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию материа-
лов, оборудования, инструментов, тех-
нологической оснастки, средств диагно-
стики, автоматизации, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их реа-
лизации 

ПК-16 базовый Программирование обо-
рудования с ЧПУ 
Автоматизация техноло-
гических процессов и 
производств 
Гибкие производствен-
ные системы 
Технология машиностро-
ения 
Технологическая оснаст-
ка 
Проектирование и техни-
ческое перевооружение 
машиностроительного 
производства 
Преддипломная практика 

Примечание: * - базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 
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Перечень результатов обучения  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№ 
п/п Компетенция Код Знать Уметь Владеть 

1 способность применять 
способы рационального ис-
пользования видов ресур-
сов в машиностроительных 
производствах, выбирать 
основные и вспомогатель-
ные материалы для изго-
товления их изделий, спо-
собы реализации основных 
технологических процес-
сов, аналитические и чис-
ленные методы при разра-
ботке их математических 
моделей, а также современ-
ные методы разработки ма-
лоотходных, энергосбере-
гающих и экологически чи-
стых машиностроительных 
технологий 

ПК-1 – способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов  на 
металлорежу-
щем оборудова-
нии 

выбирать ос-
новные и 
вспомогатель-
ные материалы 
для изготовле-
ния изделий на 
металлорежу-
щем оборудо-
вании. 

навыками 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегаю
щих и 
экологически 
чистых 
машиностроител
ьных 
технологий, 
реализуемых  на 
металлорежуще
м оборудовании. 

2 способность осваивать на 
практике и совершенство-
вать технологии, системы и 
средства машинострои-
тельных производств, 
участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных 
технологий изготовления 
машиностроительных изде-
лий, выполнять мероприя-
тия по выбору и эффектив-
ному использованию мате-
риалов, оборудования, ин-
струментов, технологиче-
ской оснастки, средств диа-
гностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ вы-
бора и расчетов параметров 
технологических процессов 
для их реализации 

ПК-16 Технологическ
ие 
возможности 
металлорежущ
его 
оборудования 
разных групп 

выбирать 
металлорежущ
ее 
оборудование в 
зависимости от 
конструкции 
детали, 
габаритов и 
типа 
обрабатываемы
х поверхностей 

 

навыками 
наладки и 
настройки 
металлорежущег
о станка  
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Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела Наименование и содержание раздела 

 Введение. Цели и задачи дисциплины «Металлорежущие станки»  
1 Общие сведения о станках 

1.1. Классификация и обозначение станков. 
1.2. Кинематическая структура станков.  
1.3. Системы управления станками. 

2 Устройство, наладка и настройка станков 
 2.1. Станки для обработки тел вращения. 
2.2. Станки для обработки призматических и корпусных деталей. 
2.3. Зубообрабатывающие полуавтоматы. 
2.4. Станки для финишной обработки. 
2.5. Агрегатные станки и автоматические линии. 
2.6. Многоцелевые станки. 

3 Испытания, исследования и эксплуатация станков. 
3.1 Испытания станков на геометрическую и кинематическую точность, жесткость...  
3.2.  Виды ремонта и их периодичность. 

 Заключение 
Проблемы и перспективы развития металлообрабатывающего оборудования. 

 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 
уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 
учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
 


