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Дисциплина «Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки» необходима для подготовки и сдачи кандидатского экзамена. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Технология машиностроения» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению 
подготовки 15.06.01 Машиностроение. 

Таблица 3.1 
Код 

компетенции 
по ФГОС 

ВО  

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность научно 
обоснованно 
оценивать новые 
решения в области 
построения и 
моделирования 
машин, приводов, 
оборудования, 
технологических 
систем и 
специализированного 
машиностроительного 
оборудования, а 
также средств 
технологического 
оснащения 
производства 

 методику 
построения и 
моделирования 
машин, 
технологических 
систем, 
технологического 
оснащения 
производства  

оценивать новые 
решения в 
области 
построения и 
моделирования 
машин, 
технологических 
систем, а также 
средств 
технологического 
оснащения 
производства  

 навыками 
оценки новых 
решений в 
области 
построения и 
моделирования 
технологических 
систем, а также 
средств 
технологического 
оснащения 
производства  

ОПК-2 способность 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи 
математического, 
физического, 
конструкторского, 
технологического, 
электротехнического 
характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники 

 методики 
решения 
нетиповых задач 
различных 
областей науки 
при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации 
новой техники  

 корректно 
формулировать и 
решать 
нетиповые задачи 
различных 
областей науки на 
различных этапах 
создания и 
эксплуатации 
новой техники  

 навыками 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи различных 
областей науки при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации 
новой техники  

ОПК-3 способность 
формировать и 
аргументировано 
представлять научные 
гипотезы 

 законы, факты, 
характеризующие 
проблему (задачу) 
 

 выдвигать новые 
идеи, новые 
закономерности  

 способностью 
формировать и 
представлять 
научные гипотезы  

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность 

анализировать физико-
химические явления, 
происходящие в зоне 
взаимодействия 

основные 
закономерности 

процесса обработки 
заготовок методами 

механической и 
физико-технической 

обработки для 

использовать 
основные 

закономерности 
процесса обработки 
заготовок методами 

механической и 
физико-технической 

методиками 
исследования и 
использования 

основных 
закономерностей 

процесса обработки 
заготовок методами 
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инструмента и 
обрабатываемой детали; 
физические основы 
процесса резания; 
геометрические, 
кинематические, 
динамические, 
трибологические и 
другие особенности 
широко применяемых в 
производстве методов 
обработки материалов; 
механизм 
формирования качества 
обработанных 
поверхностей 

разработки 
технологий 

производства 
изделий требуемого 
качества, заданного 

количества при 
наименьших затратах 

с использованием 
кузнечных, 
прессовых, 

штамповочных и 
прокатных машин 

обработки для 
разработки 
технологий 

производства 
изделий требуемого 
качества, заданного 

количества при 
наименьших 

затратах с 
использованием 

кузнечных, 
прессовых, 

штамповочных и 
прокатных машин 

механической и 
физико-технической 

обработки для 
разработки 
технологий 

производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 

при наименьших 
затратах с 

использованием 
кузнечных, прессовых, 

штамповочных и 
прокатных машин 

ПК-2 способность применять 
теоретические основы 
процессов 
механической и физико-
технической обработки, 
методы моделирования 
и экспериментального 
исследования для 
разработки и 
совершенствования 
технологических 
процессов, включая 
процессы 
комбинированной 
обработки с 
наложением различных 
физических и 
химических эффектов 

методы построения 
математических 

моделей с 
применением 
современных 
прикладных 

программных 
средств при решении 
практических задач 
организации выбора 
технологий, средств 
технологического 

оснащения, 
технологического 

диагностирования и 
программных 

испытаний 
процессов 

механической и 
физико-технической 

обработки  
 

строить  
математические 

модели с 
применением 
современных 
прикладных 

программных 
средств при решении 
практических задач 
организации выбора 
технологий, средств 
технологического 

оснащения, 
технологического 

диагностирования и 
программных 

испытаний 
процессов 

механической и 
физико-технической 

обработки 

методикой построения 
математических 

моделей с 
применением 
современных 
прикладных 

программных средств 
при решении 

практических задач 
организации выбора 
технологий, средств 
технологического 

оснащения, 
технологического 

диагностирования и 
программных 

испытаний процессов 
механической и 

физико-технической 
обработки 

ПК-3 способность 
проектировать 
оптимальные методы 
повышения 
производительности, 
точности, качества и 
надежности 
технологического 
оборудования и 
режущих инструментов 

методику оценки 
напряженного и 

деформированного 
состояния 

штампового 
инструмента для 

разработки способов 
увеличения его 

жесткости, 
прочности и 
стойкости 

производить оценку 
напряженного и 

деформированного 
состояния 

штампового 
инструмента для 

разработки способов 
увеличения его 

жесткости, 
прочности и 
стойкости 

методами  оценки 
напряженного и 

деформированного 
состояния штампового 

инструмента для 
разработки способов 

увеличения его 
жесткости, прочности 

и стойкости 

ПК-4 готовность к 
преподавательской 
деятельности в области 
профессиональных 
дисциплин по профилю 
«Технология и 
оборудование 
механической и физико-
технической обработки» 

разделы дисциплины 
по профилю 

«Технология и 
оборудование 

механической и 
физико-технической 

обработки» 

логично и 
последовательно 
излагать разделы 
дисциплины по 

профилю 
«Технология и 
оборудование 

механической и 
физико-технической 
обработки», а также 

создавать 
методическое 
обеспечение и 

методикой 
преподавания  

дисциплины по 
профилю «Технология 

и оборудование 
механической и 

физико-технической 
обработки» 
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проводить 
практические и 
лабораторные 

занятия по 
дисциплине 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения – очно/заочно. Изучение специальной дисциплины по учебному плану 
предполагается для очного обучения на 3-4 году обучения аспирантуры, в 6 и 7 семестрах 
соответственно. В 6 семестре – зачет, 7 семестре – экзамен. Для заочного обучения на 4-5 
году обучения аспирантуры, в 8 и 9 семестрах соответственно. В 8 семестре – зачет, 9 
семестре – экзамен. 

 
Таблица 4.1 

Вид учебной работы 

Объем часов / зачетных 
единиц  

Очно Заочно 
Трудоемкость изучения дисциплины 324/9 324/9 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35/1 18/0,5 
в том числе:   
Практические (семинарские) занятия 35/1 18/0,5 
Самостоятельная работа аспиранта (всего) 289/8 306/8,5 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Таблица 4.2 

Название раздела  
дисциплины 

Виды учебных занятий (в 
часах) 

практические  
(семинарские) 

 занятия 
очно/заочно 

самостоятель
ная 

 работа 
очно/заочно 

Раздел 1. Современные механические и физико-технические 
методы обработки машиностроительного производства 

3/2 28/30 

Раздел 2. Физические основы обработки материалов резанием 4/2 29/30 
Раздел 3. Инструментальное обеспечение машиностроительных 
производств 

3/2 29/30 

Раздел 4. Современные направления интенсификации процессов 
механической обработки 

4/2 29/30 

Раздел 5. Современное оборудование для реализации 
механических методов обработки машиностроительного 
производства 

4/2 29/31 

Раздел 6. Основы проектирования узлов металлорежущих станков 4/2 29/31 
Раздел 7. Основные характеристики приводов станков 4/2 29/31 
Раздел 8. Программно-управляемое оборудование для 
механической обработки машиностроительных производств 

3/2 29/31 

Раздел 9. Современное оборудование для реализации физико-
технических методов обработки на машиностроительных 
производствах 

3/1 29/31 

Раздел 10. Эксплуатация технологического оборудования 3/1 29/31 
Итого: 35/18 289/306 

 

5 
 



4.3. Содержание разделов и тем  
 
Раздел 1. Современные механические и физико-технические методы 

обработки машиностроительного производства 
Тема 1.  Значение механических и физико-технических методов обработки в 

современном машиностроении 
Содержание специальности, проблемы стоящие перед технологией и 

оборудованием современного машиностроения. Основные задачи, решаемые 
механическими и физико-техническими методами, их удельный вес в общей 
трудоемкости изделий в машиностроении и направления развития. 

Обработка материалов резанием и физико-техническими методами – один из 
основных элементов технологии современного машиностроения. Фондообразующая роль 
станкостроения в машиностроительной отрасли. Значение станков для производства 
машин. Основные направления развития и важнейшие достижения станкостроения и 
инструментальной промышленности по показателям технического уровня. Современные 
тенденции и пути обеспечения конкурентоспособности станочного оборудования и 
инструментов. Международная динамика рынка станков и инструментов. Мировая 
структура развития станкостроения. 

Раздел 2. Физические основы обработки материалов резанием 
Тема 2. Обработка резанием 
Задачи теории резания металлов. Преимущества и недостатки механической 

обработки резанием по сравнению с другими методами. 
Основные понятия процесса резания, его физические основы. Механика процесса 

резания, схемы стружкообразования, трение при резании, наростообразование. Методы и 
средства экспериментального исследования процесса резания. 

Энергетический баланс обработки. Тепловые, электрические, магнитные и другие 
явления при резании. Средства снижения теплообразования при резании. Методы и задачи 
изучения физических явлений при резании. 

Колебания при резании, их виды и принципы возникновения. Использование 
наложения вибраций на процесс обработки. 

Технологические среды и их действие. Обработка с ограниченным использованием 
СОЖ. 

Инструментальные материалы, их виды и области применения. Виды износа, 
критерии смены инструмента и способы повышения его стойкости.  

Понятие о стойкости инструмента; типовая геометрическая картина износа рабочих 
поверхностей инструмента при механической обработке, его зависимость от вида 
обрабатываемого материала, операции, режимов резания; понятие о кривых износа 
инструментов и периоде стойкости. 

Критерии затупления инструмента; их назначение в зависимости от вида операции 
и типа инструмента. Технологические критерии затупления и понятие размерного износа 
различных видов инструмента. 

Физические основы изнашивания инструмента; понятие об абразивном, 
адгезионном, диффузионном и окислительных механизмах изнашивания. Общий 
механизм износа инструмента; интенсивность износа, его модели. 

Оптимизация режима резания, ее методы и критерии. Физические и экономические 
требования к оптимизации, вытекающие из одно- и многоинструментальной обработки, 
одно- и многопроходной обработки, "безлюдной" технологии, концепции автоматических 
линий и ГПС. 

Применение ЭВМ для выбора оптимальных режимов резания. 
Связь режима обработки с качеством поверхностного слоя. Обрабатываемость 

конструкционных материалов резанием. 
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Эксперименты в резании металлов, их особенности и требования к методике, 
средствам обеспечения эксперимента. Основные нерешенные вопросы в области теории 
резания. 

Основные методы (схемы) обработки. Сверхскоростное резание, комбинированные 
рабочие процессы. Требования к режущему инструменту, автоматические методы 
контроля его размера, состояния и настройки. 

Расчеты сил резания. Их методика. 
Раздел 3. Инструментальное обеспечение машиностроительных производств  
Тема 3.  Режущий инструмент 
Роль и значение режущих инструментов в металлообработке. 
Типовые задачи и этапы проектирования режущих инструментов. Способы 

проектирования. Функционально-структурная модель режущего инструмента. 
Назначение конструктивно-геометрических параметров режущего инструмента в 

соответствии с требованиями процесса резания. Особенности проектирования режущих 
инструментов для различных видов обработки. Методы крепления и базирования. 
Базирование и крепление режущих элементов сборных инструментов. Требования к 
конструкции крепежно-присоединительной (корпусной) части инструментов при 
скоростной и сверхскоростной обработке. 

Стандартизация и сертификация режущих инструментов. 
Алгоритмизация процедур расчета и проектирования режущего инструмента. 

САПР режущего инструмента. 
Дополнительные требования к инструментам в крупносерийном и 

автоматизированном производстве: на агрегатных станках, автоматических линиях, на 
станках с ЧПУ, многоцелевых станках, ГП-модулях. 

Настройка инструмента на размер на станке и вне станка. Методы автоматической 
коррекции положения режущего инструмента. Входной контроль инструментов. 
Инструментальное обеспечение различных производств. 

Перспективы развития конструкций режущих инструментов. 
Раздел 4. Современные направления интенсификации процессов 

механической обработки 
 Тема 4.  Интенсификация процессов механической обработки 
Основные направления создания высокопроизводительных процессов резания. 

Физические особенности и технологические показатели скоростного и силового резания, 
тонкого точения и растачивания, типовые конструкции инструмента, режимы резания, 
области применения. 

Процессы резания с особыми кинематическими и физическими схемами обработки 
– ротационное (бреющее) и вибрационное резание, в том числе ультразвуковое и 
иглофрезерование; нанотехнологические методы обработки. 

Комбинированные методы обработки резанием, совмещающее воздействие на 
материал снимаемого слоя нескольких физических и химических явлений. Резание в 
специальных технологических средах, с опережающим пластическим деформированием 
(ОПЛ), нагревом (терморезание), электромеханические методы лезвийного резания и 
химико-механические методы абразивной обработки. Перспективы развития 
комбинированных методов обработки резанием. 

Тема 5.  Физико-технические методы обработки  
Понятие физико-химической обработки как метода изготовления детали путем 

снятия с заготовки слоя материала в результате всех возможных видов воздействия 
инструментов в том числе механических, тепловых, электрических и химических в 
технологических средах и их комбинациях. 

Физико-химический механизм обработки как средство снятия с заготовки слоя 
материала в виде стружки (механическая обработка), продуктов анодного растворения 
(электромеханическая обработка), электроэрозионного разрушения (электроэрозионная 
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обработка), а также плавление и испарение металла (лазерная и электронно-лучевая 
обработка) и другие воздействия. 

Классификация существующих методов физико-химической обработки и 
теоретические предпосылки создания принципиально новых на основе использования 
совокупности известных физических, химических и других явлений. Понятие о классе 
обработки резанием (механическое, тепловое, электрическое, химическое, 
комбинированное), группе, характеризующейся определенными физико-химическим 
механизмом резания (например, плазменно-механическая обработка резанием) и методе 
конкретной реализации определенной обработки резанием (например, плазменно-
механическая обработка твердосплавным инструментом). 

Раздел 5. Современное оборудование для реализации механических и физико-
технических методов обработки машиностроительного производства 

Тема 6. Типы металлорежущих станков и их классификация 
Классификация станков по технологическому назначению, точности, степени 

автоматизации, типажи и каталоги металлорежущих станков. 
Особенности конструкций станков основных групп. 
Методика формирования цены на станки с учетом их качества. 
Международная стандартизация и сертификация станков и их комплектующих. 

Конкурентоспособность металлорежущих станков. 
Тема 7. Кинематика станков 
Образование поверхностей на обрабатываемых деталях. 
Классификация движений в станках. 
Кинематическая структура станков с механическими и немеханическими 

кинематическими связями. Сравнительный анализ кинематической структуры отдельных 
типов станков. 

Тема 8. Технологические основы обработки на металлорежущих станках 
различных 

Технология и физико-химические процессы удаления части начального объема 
материала заготовки при механической обработке, электромеханической, 
электроэрозионной и лазерной обработке и других методах формирования деталей. 

Технологическая подготовка проектирования станков. Формирование требований к 
станку на основе анализа параметров обрабатываемых деталей. 

Особенности построения технологического процесса обработки на 
металлорежущих станках различных типов, в том числе станков для нанотехнологической 
обработки. 

Тема 9. Основные этапы проектирования и расчетов ста-ночного оборудования 
Маркетинг с целью определения конкурентоспособности создаваемого станка по 

комплексу технико-экономических показателей. 
Основные критерии работоспособности станков, производительность, начальная и 

с учетом температурных деформаций прочность, жесткость, износостойкость, 
устойчивость. 

Надежность станков. Общие понятия. Надежность параметрическая и 
функциональная. Надежность в период нормальной эксплуатации и износовых отказов. 
Резервирование. 

Составление технического задания на разработку станка на основе 
технологической подготовки проектирования. Определение основных конструктивных и 
технологических параметров. Методы формирования показателей и критериев оценки 
технического уровня станка по его выходным характеристикам. 

Формирование компоновочного решения и несущей системы станков. Определение 
конструктивных параметров. 

Разработка кинематической схемы, выбор принципа управления, контроля и 
диагностики. 
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Статические упругие перемещения и их влияние на точность станков. 
Динамическая система станка. Характеристики ее основных элементов (упругой 

системы, процесса резания, процесса трения, процессов в двигателях). Устойчивость 
движений рабочих органов станка и методы ее обеспечения. 

САПР станков. Многокритериальная оптимизация в задачах проектирования 
станков. Формирование требований к основным системам станка. 

Понятия о сквозном методе проектирования и изготовления изделий CAD–CAM–
CAE. Параметрические твердотельные модели. 

Имитационное моделирование на GPSS как средство количественного анализа 
технологических систем. 

Разработка математических моделей конструкций и процессов, происходящих в 
станках. 

Использование систем Internet и Intranet при проектировании станков. 
Методы оценки качества технологического оборудования на этапах 

проектирования и сборки. 
Раздел 6. Основы проектирования узлов металлорежущих станков 
Тема 10. Основные системы станка и их проектирование и расчет 
Принципы конструирования мехатронных узлов. Основные преимущества их 

использования в станках. 
Направляющие прямолинейного и кругового движения. Конструирование и расчет 

направляющих смешанного трения, гидростатических, гидродинамических и качения. 
Конструирование и расчет коробок скоростей и подач. 
Шпиндельные узлы с подшипниками качения и скольжения, гидростатическими и 

гидродинамическими. Конструирование, расчет с учетом критерия жесткости элементов 
узла. Особенности конструирования высокоскоростных шпинделей. 

Механизмы для осуществления прямолинейных движений, их виды, 
конструирование и расчет механизмов: винт-гайки скольжения и качения, зубчато-
реечного, червячно-реечного и др. Механизмы для осуществления периодических 
движений. Механизмы для микроперемещений. 

Механизмы подачи. Механизмы фиксации. Механизмы автоматической смены 
инструментов. Магазины инструментов и заготовок (компоновки). Зажимные 
приспособления металлорежущих станков. Классификация, основные типы. Расчеты 
типовых приспособлений для станков различного технологического назначения. 

Экспериментальные исследования металлорежущих станков, методики проведения 
и обработки результатов. 

Раздел 7. Основные характеристики приводов станков 
Тема 11. Электрооборудование станков 
Устройство и основные характеристики электродвигателей станков: конструкции 

двигателей постоянного и переменного тока. Типы быстродействующих двигателей, 
высокомоментные двигатели постоянного тока с постоянными магнитами, их 
достоинства; двигатели для вентильного привода; шаговые двигатели; линейные 
двигатели. 

Механические характеристики двигателей: разгон, торможение и регулирование 
скорости. 

Системы регулируемого электропривода станков. Тенденции развития конструкций 
электродвигателей станков. Построение электроприводов на базе микропроцессоров и 
микроЭВМ. 

Переходные процессы в электроприводах станков: динамические режимы работы 
привода (основные показатели); уравнение движения электропривода. 

Расчет мощности электродвигателей станков: при длительной работе; при 
повторно-кратковременной работе. 

Аппаратура и схема электрического управления металлорежущими станками. 
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Тема 12. Гидравлический привод станков 
Область применения гидравлического привода в станках, его преимущества и 

недостатки, основные требования, предъявляемые к гидроприводу станков. 
Способы регулирования скорости в гидравлических приводах станков, 

принципиальные схемы, основные характеристики. 
Схемы и конструкции основных элементов гидропривода: насосы и гидромоторы; 

цилиндры; контрольно-регулирующая аппаратура; распределительная аппаратура; 
фильтры. 

Гидравлические следящие приводы. Область применения в станках, основные 
схемы, точность и устойчивость приводов. 

Электрогидравлические приводы станков с ЧПУ: следящие золотники; 
гидроусилители крутящего момента; насосные установки 

Динамика гидропривода. Устойчивость движения рабочих органов станков с 
гидроприводом. Вибрация в гидросистемах, устойчивость контуров системы. 

 
Раздел 8. Программно-управляемое оборудование для механической 

обработки машиностроительных производств 
Тема 13. Автоматизация станков. Программное управление станками. 

Автоматические станочные системы. 
Классификация автоматизированных станков и станочных систем по различным 

признакам. Основные понятия теории автоматического управления. Линейные элементы 
автоматических систем и их характеристики. Типовые нелинейности автоматических 
систем, их влияние на устойчивость системы и методы линеаризации. 

Системы управления циклом. Принцип построения циклограмм. Структурные 
схемы кулачковых автоматов. Область применения. Преимущества и недостатки. 

Копировальные следящие системы. Индуктивные и фотокопировальные системы. 
Области применения копировальных станков. Преимущества и недостатки. 

Классификация систем программного управления. Системы: контурные, 
позиционные, прямоугольные, универсальные. Системы управления 
многооперационными станками. Структура систем программного управления основных 
классов. Понятие об основных узлах устройств ЧПУ (интерполяторы, устройства 
управления приводом и др.). Области применения станков с программным управлением. 
Системы группового числового управления станками. Датчики перемещения в станках с 
ЧПУ. 

Процесс программирования. Программоносители и устройства для ввода 
программы. 

Автоматизация процесса резания. Адаптивные системы. Приборы контроля 
точности изготовления деталей на станке и подналадка станка. 

Роботы и манипуляторы. 
Основные принципы компоновки автоматических линий. Транспортные системы. Области 

применения автоматических линий. Гибкие автоматические линии. Определение. Принципы 
построения. 

Основные понятия о ГП-модулях и гибких производственных системах (ГПС). Требования 
к системам ЧПУ и ГП-модулям. 

Гибкие автоматизированные производственные системы (ГПС). Основные понятия. 
Область применения. 

Стратегии создания автоматических заводов (АЗ). Моделирование станочных систем. 
Раздел 9. Современное оборудование для реализации физико-технических 

методов обработки на машиностроительных производствах 
Тема 14. Особенности станков для физико-технических методов обработки. 
Сравнительные характеристики методов физико-технической обработки, их место среди 

других методов размерной обработки материалов и общие вопросы построения станков. 
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Принципы и схемы адаптивно-программного управления процессом обработки. Оптимальное 
регулирование режимов обработки. 

Электроэрозионные станки, их разновидности, физические схемы и технологические 
возможности. Прецизионные методы изготовления деталей. 

Типовые узлы станков для электроэрозионной обработки, генераторы импульсов энергии, 
виды электродов, системы автоматического регулирования. 

Взаимосвязь элементарных единичных и реальных массовых процессов 
электроэрозионной обработки. Физические модели реального процесса при массовом воздействии 
разрядов. Рабочие жидкости, влияние их свойств на выходные показатели процесса. 

Автоматизация электроэрозионных копировально-прошивочных и вырезных станков. 
Средства и устройства автоматизации. Станки-модули. Устройства, сообщающие орбитальные 
движения электроду-инструменту. 

Ультразвуковые станки, физические основы их работы, кинематика обрабатывающей 
системы, в том числе магнитострикционные и ультразвуковые преобразователи. Технологические 
характеристики размерной ультразвуковой обработки. 

Станки для отделочных методов электрофизической обработки, электрополирование, 
методы достижения точности и качества поверхностного слоя деталей. 

Станки для обработки электрохимическими методами. Основные виды электрохимической 
обработки: непрерывная, импульсная, циклическая. Выбор их оптимальной последовательности и 
параметров, закономерности анодного растворения, электролиты, конструкции катодов. 
Установки для электрохимической обработки типовых деталей. Средства интенсификации 
процесса обработки. Автоматизация электрохимического оборудования. 

Станки для лучевых методов обработки: электронно-лучевая обработка и лазерная 
обработка, принципы действия и физические схемы, установки, области применения. Основные 
положения экономики; физические схемы, применение в изделиях приборостроения. 

Станки для обработки комбинированными методами, их классификация. Станки для 
обработки электроконтактными и анодно-механическими методами; физические схемы, 
технологические установки, области применения. 

Раздел 10.  Эксплуатация технологического оборудования 
Тема 15. Запуск нового оборудования 
Установка станков на фундамент. Испытание станков на холостом ходу и при резании. 
Тема 16. Техническое обслуживание и ремонт 
Диагностика станков, инструментов и механизмов смены и загрузки инструмента. 
Особенности эксплуатации станочных автоматических линий. 
Особенности эксплуатации станков с ЧПУ и ГПС. 
Техническое обслуживание и ремонт. 
Проблемы модернизации станков. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки» 
 

Таблица 5.1  
Контролируемые разделы 

дисциплины 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Этап 
(начальный, 
основной, 

завершающий) 

Способ 
оценивания 

Оценочное 
средство 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Современные 
механические и физико-
технические методы обработки 
машиностроительного 
производства 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

начальный 
основной 

З 
контрольные 

вопросы  
для зачета 

Раздел 2. Физические основы 
обработки материалов 
резанием 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

начальный 
основной 

З контрольные 
вопросы  
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для зачета 
Раздел 3. Инструментальное 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

начальный 
основной 

З 
контрольные 

вопросы  
для зачета 

Раздел 4. Современные 
направления интенсификации 
процессов механической 
обработки 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

начальный 
основной 

З 
контрольные 

вопросы  
для зачета 

Раздел 5. Современное 
оборудование для реализации 
механических методов 
обработки 
машиностроительного 
производства 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

начальный 
основной 

З 
контрольные 

вопросы  
для зачета 

Раздел 6. Основы 
проектирования узлов 
металлорежущих станков 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

начальный 
основной 

З 
контрольные 

вопросы  
для зачета 

Раздел 7. Основные 
характеристики приводов 
станков 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

основной 
завершающий 

Э 
вопросы для 

экзаменационных 
билетов 

Раздел 8. Программно-
управляемое оборудование для 
механической обработки 
машиностроительных 
производств 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

основной 
завершающий 

Э 
вопросы для 

экзаменационных 
билетов 

Раздел 9. Современное 
оборудование для реализации 
физико-технических методов 
обработки на 
машиностроительных 
производствах 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

основной 
завершающий 

Э 
вопросы для 

экзаменационных 
билетов 

Раздел 10. Эксплуатация 
технологического 
оборудования 

ОПК 1-3,  
ПК 1-4 

основной 
завершающий 

Э 
вопросы для 

экзаменационных 
билетов 

 
5.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 
Цель контроля – получение информации и соответствие ее результатам обучения. 
 
5.2.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала по 

дисциплине «Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки» учащихся организован как устный опрос. 

Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и 
закрепление знаний, и развитие практических умений. 

 
5.2.2. Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса 

обучающихся: 
1. Основные проблемы технологического обеспечения машиностроительных 

производств.  
2. Современные методы механической обработки материалов.  
3. Основные физические явления, возникающие при обработке материалов 

резанием.  
4.  Роль и значение режущих инструментов в металлообработке. 

12 
 



5. Основные требования, предъявляемые к современным конструкциям 
металлорежущих инструментов. 

6. Физико-химические механизмы, используемые в физико-технических методах 
обработки.  

7. Основные критерии классификации металлорежущих станков. 
8. Особенности построения технологического процесса обработки на 

металлорежущих станках различных типов. 
9. Основные этапы проектирования различных систем станка. 
10. Особенности эксплуатации электро- и гидроприводов. Их преимущества и 

недостатки. 
11. Пути автоматизации станочных систем, их преимущества и недостатки.  
12. Основные методы физико-технической обработки и их место среди других 

методов.  
13. Методы диагностики станочных систем. 
14. Особенности эксплуатации автоматизированного оборудования. 
 
5.3 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Форма аттестации 

для очного обучения – зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре, для заочного обучения - 
зачет в 8 семестре и экзамен в 9 семестре. 

На экзамене аспирант должен продемонстрировать высокий научный уровень и 
научные знания по дисциплине «Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Технология и 
оборудование механической и физико-технической обработки» используется  
двухуровневая и 5-балльная шкала. 

 
Таблица 5.3.1. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Критерий Оценка по 
традиционной шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, 
демонстрирует сформированные (иногда не полностью) умения и 
навыки, указанные в программе компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий 
уровень овладения необходимыми  компетенциями 

Не зачтено 

 
Таблица 5.3.2. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Критерий Оценка по 5-балльной 
шкале 

Аспирант твёрдо знает программный материал, системно и 
грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень 
компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные 
вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. 

5 (отлично) 

Аспирант проявил полное знание программного материала, 4 (хорошо) 
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демонстрирует  сформированные на достаточном уровне умения 
и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при изложении ответа на 
вопросы. 
Аспирант обнаруживает  знания только основного материала, но 
не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения систематизировать 
материал и делать выводы. 

3 (удовлетворительно) 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 
чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

2 (неудовлетворительно) 

 
 
5.4. Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 
5.4.1 Вопросы для зачета:  

1. Назовите марку титано-вольфрамо-кобальтового твердого сплава для режущих 
инструментов. 

2. Как влияет повышение скорости резания на силу резания?  
3. Какой угол на режущей части инструмента не должен быть отрицательным?  
4. Какую рабочую жидкость следует применить для электрохимической обработки?  
5. Металлорежущий станок какого класса является наиболее точным?  
6. Конструкции сменных многогранных пластин для сборных инструментов и 

методы их крепления.  
7 Последовательность разработки кинематической схемы металлорежущего станка.   
8. Какую СОЖ следует применять при сверлении стали быстрорежущими сверлами?  
9. Какая марка твердого сплава применяется для обработки серого чугуна 
10. Как влияет повышение глубины резания при точении на шероховатость 

обработанной поверхности?  
11. Как изменится радиальная составляющая силы резания после замены проходного 

токарного резца на проходной упорный?  
12. Какую рабочую жидкость следует применить для электроэрозионной обработки 
13. Последовательность силового расчета станочного приспособления с 

пневматическим зажимом.  
14. Гибкие автоматизированные производственные системы. Основные понятия, 

принципы построения и области применения.     
15. Как влияет появление нароста на лезвии инструмента на шероховатость 

обработанной поверхности?  
16. Какова природа изнашивания лезвия инструмента при обработке серого чугуна 

по литейной корке?  
17. Какая величина заднего угла назначается на черновых зубьях круглой протяжки 
18. К какой группе относятся шлифовальные металлорежущие станки по 

классификации ЭНИМСа 
19. Какой абразивный материал обозначается маркой 22А в характеристике 

шлифовальных инструментов?  
20. Кривая износа режущего инструмента, критерий затупления и стойкость. 
21. Классификация систем программного управления металлорежущими станками 
22. Кто из основоположников науки о резании материалов занимался исследованием 

схемы образования стружки?  
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23. Какой параметр режима резания оказывает наибольшее влияние на температуру в 
зоне резания материалов 

24. Для чего применяется двойное затылование модульных червячных фрез?  
25. С какой частотой колеблется инструмент при ультразвуковых методах 

обработки?  
26. Какой критерий является главным при расчете шпиндельных узлов 

металлорежущих станков?  
27 . Типы и основные характеристики электродвигателей для металлорежущих 

станков.  
28. Роботы и манипуляторы в металлообработке.  

 
5.4.2 Вопросы для экзамена:  
1. Роль механической и физико-механических методов обработки в современном 

машиностроении.  
2. Системы инструментального обеспечения различных производств.  
3. Силовое и скоростное резание, их физические особенности.  
4. Процессы резания с особыми кинематическими и физическими схемами.  
5. Физико-химический механизм обработки материалов при физико-технических 

методах обработки. 
6. Критерии классификации металлорежущих станков.  
7. кинематика работы узлов металлорежущих станков основных групп.  
8. Надежность станков.  
9. Основные критерии работоспособности станков.  
10. Статические и динамические системы станков.  
11. Разновидности шпиндельных узлов и механизмов подач металлорежущих 

станков: достоинства и недостатки.  
12. Типовые приспособления для станков различного технологического 

назначения.  
13. Основные характеристики электродвигателей станков. 
14. Тенденции развития конструкций двигателей станков. 
15. Гидропривод станков: область применения, преимущества и недостатки.  
16. Способы регулирования скорости в гидравлических приводах станков.  
17. Электрогидравлические приводы станков с ЧПУ.  
18. Динамика работы гидропривода: вибрация в гидросистемах, устойчивость 

работы контуров системы. 
19. Процессы механической обработки резанием: преимущества и недостатки. 
20. Деформации при резании: схемы стружкообразования, наростообразование, 

виды трения и износа. 
21. Методы экспериментального исследования процесса резания.  
22. Уравнение теплового баланса при резании, средства снижения 

теплообразования при резании.  
23. Методы и средства экспериментального исследования процесса 

теплообразования. 
24. Виды колебаний, возникающих при резании. 
25. Роль СОЖ в обработке металлов резанием. 
26. Классификация инструментальных материалов.  
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27. Виды и критерии износа металлорежущих инструментов. Влияние материалов и 
режимов резания на характер износа. 

28. Понятие о кривых износа инструмента и периоде стойкости.  
29. Критерии затупления инструмента. 
30. Виды износа инструмента и их механизмы изнашивания. 
31. Методы и критерии оптимизации режима резания. 
32. Методики расчета сил резания.  
33. Качество поверхностного слоя и его связь с режимами резания.  
34. Особенности экспериментальных исследований процессов резания металлов: 

требования к методике и средствам обеспечения эксперимента. 
35. Роль и значение режущих инструментов в металлообработке. 
36. Функционально-структурная модель режущего инструмента. 
37. Особенности проектирования режущих инструментов для различных видов 

обработки. 
38. Стандартизация и спецификация режущих инструментов.  
39. Способы настройки инструмента на станке и вне станка.  
40. Особенности эксплуатации программно-управляемого оборудования.  
41. Классификация систем программного управления.  
42. Приборы контроля точности изготовления деталей на станках и подналадка 

станков..  
43. ГПМ, ГПС – основные понятия, требования, область применения. 
44. Место методов физико-технической обработки среда других методов размерной 

обработки материалов. 
45. Особенности эксплуатации станочных автоматических линий, станков с ЧПУ и 

ГПС. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Лаборатория автоматизации технологического проектирования. 

Мультимедийная аудитория теоретического обучения с мультипроектором, 
персональными компьютерами в количестве 14 шт., имитаторами систем с ЧПУ (FANUC, 
SIMENS, FMS-3200); 

2. Лаборатория гибких автоматизированных систем. Станки с ЧПУ (ГФ2171С5, 
16К20Ф3), промышленные роботы; 

3. Лаборатория анализа технологических размерных цепей. Устройство для 
контроля и износа инструмента, приборы для измерения силы резания; 

4. Специализированная лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ЛИТЕРАТУРА 
7.1. Основная литература  
1. Схиртладзе А.Т. Технологические процессы в машиностроении.-М.:Высш.шк., 

2007.-926с.-10 экз. 
2. Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 598 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook. 

3. Маталин А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2010. - 512 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

4. Миротин Л.Б., Омельченко И.Н., Колобов А.А. Инженерная логистика: 
логистически-ориентированное управление жизненным циклом продукции [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 644 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook. 

5. Суслов А.Г., Базров Б.М., Безъязычный В.Ф., Авраамов Ю.С. Наукоемкие 
технологии в машиностроении [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: 
Лань, 2012. - 528 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

 
7.2. Дополнительная литература  
6. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. Управление качеством продукции 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 336 с. - Режим 
доступа: http://e.lanbook. 

7. Суслов А.Г., Безъязычный В.Ф., Панфилов Ю.В., Бишутин С.Г. Инженерия 
поверхности деталей [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2008. 
- 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

8. Богодухов С.И., Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М., Козик Е.С. Основы 
проектирования заготовок в автоматизированном машиностроении: учебник. 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 336 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook. 

9. Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология машиностроения. 
Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 352 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

10. Проектирование технологических систем. Учебное пособие под ред. проф. 
д.т.н. Е.Ю. Татаркина. 2-е издание, переработанное и дополненное – Старый Оскол: ТНТ. 
2015. – 412с. 

 
7.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  
11. Маркова М.И., Возная М.С., Соколов Р.Г. Автоматизация конструкторского и 

технологического проектирования. учебное пособие. Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. 
Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2010. – 104 с. 

12. Маркова, М. И. Управление затратами на изготовление металлорежущего 
инструмента : учебное пособие / М. И. Маркова, А. М. Марков; Алт. гос. техн. ун-т им. И. 
И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2013. – 72 с. 

13. Маркова, М. И. Управление системами и процессами в машиностроении : 
учебное пособие; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография 
АлтГТУ, 2013. – 83 с. 

14. Аскалонова Т.А., Гребеньков Р.С. Генерация управляющих программ для 
станков с ЧПУ с использованием САМ систем: учебно-методическое пособие; Алт. гос. 
техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2014. – 63 с. 

17 
 

http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/


15. Аскалонова Т.А., Черданцев А.О. Исследование влияния режимов резания на 
качество обработанной поверхности: учебно-методическое пособие; Алт. гос. техн. ун-т 
им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2015. – 43 с. 

16. Аскалонова Т.А., Иконников А.М. Автоматизация подготовки  управляющих 
программ для технологического оборудования гибких автоматизированных производств: 
учебно-методическое пособие; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : 
типография АлтГТУ, 2014. – 63 с. 
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