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1.Целями дисциплины      Управление станками и станочными 

комплексами      является:  

 ознакомление студентов с основными понятиями и определениями, 

управления электроприводом и гидрооборудованием  металлорежущих 

станков 

 ознакомление студентов с Общими сведениями о станках с 

программным управлением (ПУ); 

 ознакомление студентов с  устройством кинематикой и наладкой 

металлорежущих станков с (ЧПУ). 

 

Задачи дисциплины: 

 Обучить студентов с основными станками с ЧПУ 

 Обучить студентов с процессом управления, устройству и наладке 

станка. 

 Сформировать у студентов навыки и умения в работе на станках с 

числовым программным управлением. 

 

2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Для успешного изучения дисциплины «Управление станками и 

станочными комплексами» студенты должны быть знакомы с основными 

положениями высшей математики и теории вероятностей, курсов 

теоретической механики и сопротивления материалов, освоить материал 

общеинженерных  дисциплин «Технология конструкционных материалов», 

«Метрология» и профилирующих дисциплин «Теория резания и режущие 

инструменты», «Металлорежущие станки», «Проектирование 

машиностроительного оборудования" пройти  технологическую практику на 

машиностроительном предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  



В результате освоения дисциплины студента должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов, и средств автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать 

-назначение, технологические возможности и принципы работы 

основных типов технологического оборудования; 

-рациональные приемы эксплуатации и основные требования и 

мероприятия технического обслуживания оборудования; 

-тенденции развития систем автоматического управления(САУ) 

станочным оборудованием; 

-классификацию и структуру систем управления станками; 

-теорию и практику создания систем управления и использования 

станочных систем программного управления; 

-типовые задачи управления станками; 



-алгоритмы управления и реализации технологических режимов 

работы станков с программным управлением; 

-базовые средства аппаратного и программного обеспечения; 

-стандарты интерфейсов связи систем программного управления с 

исполнительным, измерительными и диагностирующими устройствами. 

Уметь 

-выбирать тип и модель технологического оборудования для 

выполнения требуемых технологических операций; 

-проверять техническое состояние технологического оборудования; 

-анализировать станки и станочные комплексы как объект 

управления; 

-составлять задания на систему автоматического управления; 

-выбирать конфигурацию, комплектацию и конструктивное 

исполнение системы управления для конкретных видов станков; 

-рассчитать основные технологические показатели и характеристики 

станков с программным управлением;  

Владеть 

-методикой анализа технологических возможностей 

машиностроительного оборудования и выполнения технологических 

операций; 

-методикой организации профилактических осмотров и текущих 

ремонтов оборудования; 

-навыками анализа станков и станочных комплексов как объекта 

управления; 

-навыками решения типовых задач управления станками. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 Всего часов 



 Вид учебной работы  семестры 

ОФО 

 

     ЗФО ОФО ЗФО 

  8 8 

Аудиторные занятия(всего)  48/1.33 18/0.5  48/1.33 18/0.5 

В том числе:     

Лекции 36/1 10/0.28 36/1 10/0.28 

Практические занятия 12/0.33 8/022 12/0.33 8/022 

Семинары     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 

(всего) 

60/1.67 90/2.5 60/1.67 90/2.5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 40/1.11 70/1.94 40/1.11 70/1.94 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 

    

Подготовка к лабораторным 

работам 

    

Подготовка к практическим 

занятиям 

10/0.28 10/0.28 10/0.28 10/0.28 

Подготовка к зачету 10/0.28 10/0.28 10/0.28 10/0.28 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

Всего в 

часах 

108 108 108 108 



Всего в 

зачетных 

единицах 

3 3 3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

занятия 

часы 

Практ. 

 занятия 

часы 

Лаб. 

работы 

часы 

Семин. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1 Введение. 

Общие сведения о 

станках с 

программным 

управлением 

6 4   10 

 

2 Металлообрабаты

вающие станки: 

устройство, 

кинематика, 

наладка 

20 4   24 

3 Технологическое 

оборудование 

автоматизированн

ого производства 

10 4   14 

 

 

 

 

 

 

5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание работы 



п/п 

1 Введение. 

Общие сведения о станках с 

программным управлением 

Общие сведения о металлорежущих станках. 

Типовые механизмы металлообрабатывающего 

оборудования. Назначение станков с программным 

управлением. Типы систем программного управления 

станком. Общие сведения о цикловом программном 

управлении станками. 

Общие сведения о числовом программном 

управлении станками. 

Классификация систем числового программного 

управления. Классификация и конструктивные 

особенности станков с ЧПУ. Основные блоки и узлы 

УЧПУ. 

2 Металлообрабатывающие 

станки: устройство, 

кинематика, наладка 

Станки токарной группы-(Токарные автоматы и 

полуавтоматы, Токарные станки с ПУ) 

Станки сверлильно-расточной группы - (Станки 

сверлильно-расточной группы с ЧПУ) 

Фрезерные станки - (Фрезерные станки с ЧПУ). 

Резьбообрабатывающие станки. 

Станки строгально-протяжной группы 

Шлифовальные станки - (Шлифовальные станки с 

ЧПУ) 

Зубообрабатывающие станки- (Зубообрабатывающие 

станки с ЧПУ) 

Агрегаптные станки - (Агрегатные станки с ЧПУ) 

Многоцелевые станки с ЧПУ. 

 

  

3 Технологическое 

оборудование 

автоматизированного 

производства 

Автоматические линии. Промышленные роботы(ПР). 

Гибкие производственные модули(ГПМ) Гибкие 

производственные системы (ГПС). Роботизированные 

комплексы 



Гибкие автоматизированные участки (ГАУ) 

 

5.3. Лабораторные работы не предусмотрены 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема практической работы 

1 Введение. 

Общие сведения о станках с 

программным управлением 

Транспортирование и установка станков. 

Паспортизация станков 

Производственная эксплуатация и 

обслуживание станков 

2 Металлообрабатывающие станки: 

устройство, кинематика, наладка 
Особенности эксплуатации станков с ЧПУ 

Токарный станок с ЧПУ мод.16К20ФЗС35 

Вертикально-сверлильный станок 2Р135Ф2с 

ЧПУ. 

Вертикально-фрезерный консольный станок 

6Р13РФЗ 

Круглошлифовальный полуавтомат 

3М151Ф2 с ЧПУ 

Зубофрезерный полуавтомат532А20Ф4 

3 Технологическое оборудование 

автоматизированного производства 
Особенности эксплуатации гибких 

производственных систем. 

 

 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине. 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности 

студента, развитие его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 



Самостоятельная работа заключается в изучении содержания тем курса 

по конспектам, учебникам и дополнительной литературе, подготовке  к 

лабораторным и практическим занятиям, оформлении лабораторных работ, к 

рубежным контролям, к экзамену, оформлении лабораторных работ. Она 

может включать в себя практику подготовки рефератов, презентаций и 

докладов по ним. Тематика рефератов должна иметь проблемный и 

профессионально ориентированный характер, требующий самостоятельной 

творческой работы студента.  

Вопросы самостоятельной работы: 

1. Классификация систем числового программного управления по уровню 

технологических возможностей. 

2. Классификация систем числового программного управления по 

технологическому назначению. 

3. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямоугольное формообразование. 

4. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямолинейное (под любым углом к координатным осям станка) 

формирование и позиционирование. 

5. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

криволинейное формообразование. 

6. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямоугольное и криволинейное формообразование. 

7. Классификация и конструктивные особенности станков с ЧПУ. 

8. Основные блоки и узлы УЧПУ 

Темы рефератов. 

1. Устройство, кинематика, наладка токарного станка с ЧПУ 

2. Устройство, кинематика, наладка станков сверлильно-расточной 

группы с ЧПУ 

3. Устройство, кинематика, наладка фрезерных станков с ЧПУ 



4. Устройство, кинематика, наладка шлифовальных станков с ЧПУ 

5. Устройство, кинематика, наладка зубообрабатывающих станков с ЧПУ 

6. Устройство, кинематика, наладка агрегатных станков с ЧПУ 

7. Устройство, кинематика, наладка многоцелевых станков с ЧПУ 

 

Литература для самостоятельной работы: 

1. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств. М.Высшая школа 2002-406 с. 

2. Черпаков Б.И.Альперович Т.А. Металлорежущие станки М.Академия 

2004-365с. 

 

7.Фонды оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:                               

а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;                              

б) отчет по выполненным  лабораторным работам;                                              

в) летучий устный или письменный опрос студентов во время лекции по 

изучаемому материалу. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов по 

итогам освоения дисциплины:  

- вопросы к аттестациям 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Механизмы управления станками. 

2. Типы систем программного управления станками. 

3. Цикловое программное управление станками 



4. Числовое программное управление станками. 

5. Классификация систем числового программного управления по уровню 

технологических возможностей. 

6. Классификация систем числового программного управления по 

технологическому назначению. 

7. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямоугольное формообразование. 

8. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямолинейное (под любым углом к координатным осям станка) 

формирование и позиционирование. 

9. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

криволинейное формообразование. 

10. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямоугольное и криволинейное формообразование. 

11. Классификация и конструктивные особенности станков с ЧПУ. 

12. Основные блоки и узлы УЧПУ 

13. Классификация и конструктивные особенности токарных станков с 

ЧПУ 

 

 

 

 

 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Классификация и конструктивные особенности фрезерных станков с 

ЧПУ 

2. Классификация и конструктивные особенности шлифовальных станков 

с ЧПУ 



3. Классификация и конструктивные особенности многоцелевых станков с 

ЧПУ 

4. Классификация и конструктивные особенности электроэрозионных 

станков с ЧПУ 

5. Система координат и направление движений исполнительных органов 

станков с ЧПУ. 

6. Способы и начало отсчета координат. 

7. Конструктивные особенности станков с ЧПУ. 

8. Система управления автоматической линии. 

9. Система управления промышленными роботами. 

10. Система управления гибких производственных модулей 

11. Система управления гибких производственных систем 

12. Система управления роботизированными комплексами. 

13. Система управления гибких автоматизированных участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Механизмы управления станками. 

2. Типы систем программного управления станками. 

3. Цикловое программное управление станками 

4. Числовое программное управление станками. 

5. Классификация систем числового программного управления по уровню 

технологических возможностей. 



6. Классификация систем числового программного управления по 

технологическому назначению. 

7. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямоугольное формообразование. 

8. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямолинейное (под любым углом к координатным осям станка) 

формирование и позиционирование. 

9. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

криволинейное формообразование. 

10. Системы числового программного управления, обеспечивающие 

прямоугольное и криволинейное формообразование. 

11. Классификация и конструктивные особенности станков с ЧПУ. 

12. Основные блоки и узлы УЧПУ 

13. Классификация и конструктивные особенности токарных станков с 

ЧПУ.  

14. Классификация и конструктивные особенности фрезерных станков с 

ЧПУ 

15. Классификация и конструктивные особенности шлифовальных станков 

с ЧПУ 

16. Классификация и конструктивные особенности многоцелевых станков 

с ЧПУ 

17. Классификация и конструктивные особенности электроэрозионных 

станков с ЧПУ 

18. Система координат и направление движений исполнительных органов 

станков с ЧПУ. 

19. Способы и начало отсчета координат. 

20. Конструктивные особенности станков с ЧПУ. 

21. Система управления автоматической линии. 

22. Система управления промышленными роботами. 

23. Система управления гибких производственных модулей 

24. Система управления гибких производственных систем 

25. Система управления роботизированными комплексами. 

26. Система управления гибких автоматизированных участков. 

 

 

 

Пример билета к 1-ой рубежной аттестации 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 к первой рубежной аттестации  

Дисциплина Управление станками и станочными комплексами 

Институт энергетики специальность ТМ семестр____ 



1. Механизмы управления станками. 

2. Типы систем программного управления станками. 

3. Цикловое программное управление станками. 

4. Числовое программное управление станками 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020            Зав. кафедрой «ТМ и ТП»____________/М.Р.Исаева/ 

 

 

Пример билета ко 2-ой рубежной аттестации 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ №1 ко второй рубежной аттестации  

Дисциплина Управление станками и станочными комплексами 

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 

1. Классификация и конструктивные особенности фрезерных станков с 

ЧПУ. 

2. Способы и начало отсчета координат. 

3. Система управления автоматической линии. 

4. Система управления роботизированными комплексами. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020              Зав. кафедрой «ТМ и ТП»____________/М.Р.Исаева/ 

 

 

 

 

 

Пример билета к зачету 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина Управление станками и станочными комплексами 

Институт энергетики специальность ТМ семестр 8 

1. Цикловое программное управление станками 

2. Числовое программное управление станками. 



3. Классификация систем числового программного управления по уровню 

технологических возможностей. 

4. Способы и начало отсчета координат. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»______________2020 г.  Зав. кафедрой «ТМ и ТП»________________ /М.Р.Исаева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Литература основная: 

1. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств. М.Высшая школа 2002-406 с. 

2. Черпаков Б.И.Альперович Т.А. Металлорежущие станки М.Академия 

2004-365с. 

3. Паничев М.Г., Мурадьян С.В.  «Организация и технология отросли» 

Ростов на Дону «Феникс» 2001. 



4. Мухин А.В. и др. « Производство деталей металлорежущих станков» 

М.Машиностроение 2001. 

5 А. Г. Схиртладзе, М. С. Уколов, Г. Г. Сазонов А. Г. « Управление станками 

и станочными комплексами» Издательство ТНТ 2012 

 

6.http://www.gu-unpk.ru/chair/asiis/study 

7..http://knowledge.allbest.ru/ma...b2bc68a5d43a89421206c37_0.html 
 

Дополнительная литература: 

1.Насретдинов А.В., Пац И.Н., Мешков Е.В. «Проектирование  

технологических  структур  гибких  производственных  систем  

механической  обработки». Л.: Машиностроение, 1991 

2. Золотаревский Ю.М., Дащенко А.И.  «Технологические  основы  

агрегатирования  сборочного  оборудования»: Справочник» М.: 

Машиностроение, 1991. 

3.«Теория автоматического управления» Под редакцией гл.-корр. РАН  

Ю.М. Соломенцева  М.: Высшая школа, 2000-268с.: ил. 

4. Кузнецов А.П., Тепловые процессы в металлорежущих станках / Кузнецов 

А.П. - М. : Техносфера, 2019. - 488 с. - ISBN 978-5-94836-477-3 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785948364773 

 
 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Измерительные инструменты. 

2. Режущие инструменты 

3. Комплект демонстрационных материалов по материаловедению 

4.Комплект демонстрационных материалов по курсу «Литейное производство» 

5. Комплект демонстрационных материалов по курсу «Технологические процессы 

машиностроительного производства» 

6.Фрезерные и шлифовальные работы: Иллюстрированное Ф86 учебное пособие - 31 

плакат 

7.Токарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 36 плакатов 

8.Слесарное дело: Иллюстрированное учебное пособие – 30 плакатов. 

9.Твердомер предназначен для проведения неразрушающего контроля качества изделий 

из металлов и их сплавов путём определения их твёрдости при проведении лабораторных 

работ (или научных исследований) с целью оценки качества их термообработки. 

https://www.ozon.ru/publisher/tnt-5169947/
http://www.gu-unpk.ru/chair/asiis/study


10.Электронный термостат предназначен для термостатирования (поддержания 

постоянной температуры с точностью до 0,1 градусов Цельсия) различных ванн жидкими 

теплоносителями при проведении научных исследований (или лабораторных работ). 

11.Муфельная печь предназначена для нагрева разнообразных материалов (в том числе 

металлов) до температуры 1300 градусов Цельсия и выдержке при этой температуре в 

течение необходимого времени. Используется при проведении лабораторных работ (или 

научных исследований) для: - термической обработки металлов и их сплавов (отжиг, 

закалка, отпуск, нормализация и старение); - выплавки и выжига восковых моделей из 

литейных форм; - обжига литейных форм и керамики и т.п. 

12.Маятниковый копер предназначен для определения ударной вязкости металлов и их 

сплавов при проведении лабораторных работ (или научных исследований). 

13.Модель промежуточного ковша МНЛЗ (машины непрерывного литья заготовок) 

предназначена для физического моделирования гидродинамики расплава металла в 

промковше МНЛЗ с целью оптимизации удаления неметаллических включений из 

разливаемого металла. 

14.Микроскоп bresserlcdmicro 5mp 

15.CNC 3040 3Axis гравировальный фрезерный станок, 3-осевая фрезерная 

гравировальная машина 

16.Универсальный токарный станок Proma SPD-1000P 

17.Сварочный инвертор Foxweld Мастер 202 3269 для ручной дуговой сварки     

18.Сверлильный станок Калибр СС-13/400А 
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