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1. Цели и задачи дисциплины

Цель данной дисциплины – дать студентам знания современной методики
проектирования технологических процессов обработки деталей на многоцелевых
станках с ЧПУ, наделить их комплексом знаний, необходимых для проектирования
технологических процессов в условиях автоматизированного производства, умению
самостоятельно производить проектные расчеты режимов резания для современного
технологического оборудования, выбирать оптимальные варианты проектных
решений; обучить студентов осознанному применению методов разработки
технологических процессов изготовления деталей машин в условиях применения
станков с ЧПУ; помочь студентам, будущим технологам, в освоении методологии
моделирования управления операций металлообработки и оптимизации режимных
параметров на станках с ЧПУ в условиях автоматизированного производства. Задачи
дисциплины – овладение студентами методом разработки технологических
процессов изготовления деталей любого типа в серийном и единичном производстве
на многоцелевых станках с ЧПУ; усвоение общих положений и подходов к
автоматизации операций процессов изготовления деталей на многоцелевых станках с
ЧПУ.

Краткое содержание дисциплины

Этапы технологической подготовки производства с применением многоцелевых
станков с ЧПУ. Проектирование операций на многоцелевых станках с ЧПУ токарной
группы. Проектирование операций на многоцелевых станках с ЧПУ фрезерной
группы. Автоматизация разработки и отработки управляющих программ. Выбор
основного технологического оборудования. Выбор технологической оснастки.
Анализ и выбор режущего инструмента. Особенности расчёта режимов резания и
норм времени. Размерно-точностной анализ проектных вариантов технологического
процесса для многоцелевых станков с ЧПУ.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-1 способностью формулировать цели
проекта (программы), задач при заданных

критериях, целевых функциях, ограничениях,
строить структуру их взаимосвязей,

разрабатывать технические задания на создание
новых эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств
различного служебного назначения, средства и

системы их инструментального,
метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения, на модернизацию
и автоматизацию действующих в

машиностроении производственных и
технологических процессов и производств,

средства и системы, необходимые для
реализации модернизации и автоматизации,

Знать:особенности проектирования
технологических процессов для условий
современного автоматизированного
производства с применением многоцелевых
станков с ЧПУ; средства инструментального и
диагностического обеспечения производства;
направления развития современного
станкостроения с целью последующей
модернизации металлорежущего оборудования.

Уметь:формулировать цель проекта и ставить
задачи для ее достижения; формулировать
технические задания на модернизацию
оборудования, изготовление продукции с
использованием современных средств
металлообработки в т.ч. многоцелевых станков с
ЧПУ.



определять приоритеты решений задач Владеть:

ПК-5 способностью разрабатывать и внедрять
эффективные технологии изготовления

машиностроительных изделий, участвовать в
модернизации и автоматизации действующих и
проектировании новых машиностроительных
производств различного назначения, средств и
систем их оснащения, производственных и

технологических процессов с использованием
автоматизированных систем технологической

подготовки производства

Знать:основы технологии машиностроения;
современные тенденции развития технологии
машиностроения; основные системы для
технологической подготовки производства.

Уметь:разрабатывать технологические процессы
с применением современных многоцелевых и
многокоординатных стаков с ЧПУ.

Владеть:

ПК-6 способностью выбирать и эффективно
использовать материалы, оборудование,
инструменты, технологическую оснастку,

средства автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмы и программы выбора и
расчета параметров технологических процессов,
технических и эксплуатационных характеристик
машиностроительных производств, а также
средства для реализации производственных и
технологических процессов изготовления

машиностроительной продукции

Знать:основные материалы, оборудование,
режущий и мерительный инструмент,
технологическую оснастку, средства
автоматизации и контроля используемые в
современном производстве.

Уметь:осуществлять выбор оборудования,
режущего и мерительного инструмента,
технологической оснастки, средств
автоматизации и контроля современного
производства в соответствии с подготовленных
техническим заданием.

Владеть:средствами работы в сети Интернет.

ПК-10 способностью участвовать в организации
процесса разработки и производства
машиностроительных изделий,

производственных и технологических
процессов, средств и систем

машиностроительных производств различного
назначения

Знать:особенности процесса разработки и
последовательности выполнения
технологических процессов в условиях
современного производства.

Уметь:разрабатывать технологические процессы
для условий современного автоматизированного
производства.

Владеть:САМ системами автоматизированного
проектирования управляющих программ для
станков с ЧПУ.

ПК-11 способностью организовывать работы по
проектированию новых высокоэффективных
машиностроительных производств и их

элементов, модернизации и автоматизации
действующих, по выбору технологий,
инструментальных средств и средств

вычислительной техники при реализации
процессов проектирования, изготовления,
контроля, технического диагностирования и

промышленных испытаний
машиностроительных изделий, поиску
оптимальных решений при их создании,

разработке технологий машиностроительных
производств, и элементов и систем технического
и аппаратно-программного обеспечения с учетом

требований качества, надежности, а также
сроков исполнения, безопасности

жизнедеятельности и требований экологии

Знать:процессы стружкообразования, упругих
перемещений технологической системы,
возникающие при многокоординатной обработке
пространственно-сложных поверхностей;
основные математические модели, используемые
для определения величин силовой
нестабильности, возникающей в процессе
механической обработки на многоцелевых
станках; пути стабилизации сил резания для
обеспечения заданной точности детали.

Уметь:производить расчеты составляющих силы
резания, погрешностей, возникающих в
процессе обработки, при помощи
математических моделей.

Владеть:системами инженерного расчета

ПК-14 способностью участвовать в управлении
программами освоения новых изделий,

технологий и техники, координации работы

Знать:этапы проектирования технологических
процессов, основы управления персоналом,
основы безопасности жизнедеятельности.



персонала для решения инновационных
проблем, в профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращении экологических нарушений

Уметь:намечать мероприятия необходимые для
эффективного внедрения технологических
процессов в производство с наименьшими
затратами.

Владеть:

ПК-19 способностью к профессиональной
эксплуатации современного оборудования и

приборов (в соответствии с основной
образовательной программой магистратуры)

Знать:устройство современного
металлорежущего оборудования.

Уметь:работать со справочной литературой.

Владеть:

ПК-22 способностью организовывать контроль
работ по: наладке, настройке, регулировке,

опытной проверке, техническому,
регламентному, эксплуатационному

обслуживанию оборудования, средств и систем
машиностроительных производств

Знать:особенности устройства современного
станочного оборудования и средств измерения

Уметь:организовывать контрольные
мероприятия по наладке, настройке, регулировке
и т.д. современного оборудования.

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.06.01 CAD- CAE- CAM- CAPP- системы в
машиностроении,
Б.1.06 Математическое моделирование в
машиностроении,
В.1.03 Инструментальные средства САПР

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.06.01 CAD- CAE- CAM- CAPP- системы в
машиностроении

Знать основные средства для проектирования
математической модели, обрабатываемой детали,
уметь проектировать математическую модель,
обрабатываемой детали, и процесс механической
обработки детали на станках с ЧПУ в CAD/САМ
системах, владеть инструментарием CAD/САМ
систем

Б.1.06 Математическое моделирование в
машиностроении

Знать основы и средства математического
моделирования в машиностроении, уметь
использовать математический аппарат при
математическом описании технологических
процессов

В.1.03 Инструментальные средства САПР

Знать основные средства САПР для
проектирования технологического процесса
механической обработки детали на станках с
ЧПУ, уметь проектировать технологический
процесс в среде современных САПР

4. Объём и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 72 72

Лекции (Л) 18 18

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

54 54

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 72 72

Курсовая работа 68 68

Подготовка к экзамену 4 4

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Этапы технологической подготовки производства с применением
многоцелевых станков с ЧПУ

10 4 6 0

2
Проектирование операций на многоцелевых станках с ЧПУ
токарной группы

12 4 8 0

3
Проектирование операций на многоцелевых станках с ЧПУ
фрезерной группы

12 4 8 0

4
Разработка и отработка управляющих программ обработки деталей
на многоцелевых станках с ЧПУ в САМ системе АДЭМ

4 0 4 0

5
Принципы анализа и выбора технологического оборудования при
обработке сложнопрофильных деталей

4 0 4 0

6
Определение способов базирования деталей на многоцелевых
станках с целью обеспечения возможности многокоординатной
обработки

4 0 4 0

7
Особенности выбора основного и вспомогательного режущего
инструмента при высокоскоростной, высокопроизводительной,
многокоординатной обработки на многоцелевых станках с ЧПУ

4 0 4 0

8
Особенности расчёта режимов резания, норм времени и
оформления технологической документации при обработке деталей
на многоцелевых станках с ЧПУ

6 0 6 0

9
Размерно-точностной анализ проектных вариантов
технологического процесса для многоцелевых станков с ЧПУ

16 6 10 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Этапы технологической подготовки производства с применением
многоцелевых станков с ЧПУ

4



2 2
Проектирование операций на многоцелевых станках с ЧПУ токарной
группы

4

3 3
Проектирование операций на многоцелевых станках с ЧПУ фрезерной
группы

4

4 9
Размерно-точностной анализ проектных вариантов технологического
процесса для многоцелевых станков с ЧПУ

6

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1
Особенности технологической подготовки производства с при-менением
многоцелевых станков с ЧПУ

6

2 2
Проектирование операций механической обработки деталей типа "Вал",
"Корпус" на многоцелевых станках с ЧПУ токарной группы

4

3 2
Проектирование операций механической обработки деталей типа
"Крыльчатка" на многоцелевых станках с ЧПУ токарной группы

4

4 3
Проектирование операций механической обработки деталей типа "Корпус"
на многоцелевых станках с ЧПУ фрезерной группы

4

5 3
Проектирование операций механической обработки деталей типа
"Крыльчатка" на многоцелевых станках с ЧПУ фрезерной группы

4

6 4
Разработка и отработка управляющих программ обработки деталей на
многоцелевых станках с ЧПУ в САМ системе АДЭМ

4

7 5
Принципы анализа и выбора технологического оборудования при
обработке сложнопрофильных деталей

4

8 6
Определение способов базирования деталей на многоцелевых станках с
целью обеспечения возможности многокоординатной обработки

4

9 7
Особенности выбора основного и вспомогательного режущего
инструмента при высокоскоростной, высокопроизводительной,
многокоординатной обработки на многоцелевых станках с ЧПУ

4

10 8
Особенности расчёта режимов резания, норм времени и оформления
технологической документации при обработке деталей на многоцелевых
станках с ЧПУ

6

11 9
Размерно-точностной анализ проектных вариантов технологического
процесса для многоцелевых станков с ЧПУ токарной группы

5

12 9
Размерно-точностной анализ проектных вариантов технологического
процесса для многоцелевых станков с ЧПУ фрезерной группы

5

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Курсовая работа - отработка конструкции
деталей типа "Корпус", "Крыльчатка" на
технологичность

Базров, Б.М. Основы технологии
машиностроения: Учебник для вузов.
[Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — М. : Машиностроение,
2007. — 736 с. (гл. 2)

6



Курсовая работа - отработка конструкции
деталей типа «Вал», "Корпус",
"Крыльчатка" на технологичность

Базров, Б.М. Основы технологии
машиностроения: Учебник для вузов.
[Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — М. : Машиностроение,
2007. — 736 с. (гл. 3, 4)

6

Курсовая работа - планирование
основных мероприятий при выпуске
новой номенклатуры деталей на
многоцелевых станках с ЧПУ

Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация
производственных процессов в
машиностроении. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск
: Новое знание, 2011. — 265 с. (гл. 2)

14

Курсовая работа - определение способа
базирования детали на многоцелевом
станкех с целью обеспечения
возможности многокоординатной
обработки

Базров, Б.М. Основы технологии
машиностроения: Учебник для вузов.
[Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — М. : Машиностроение,
2007. — 736 с. (гл. 5)

10

Курсовая работа - выбор режущего
инструмента для многокоординатной
обработки

Каталог Sandvik Coromant, 2013 г. 8

Курсовая работа - расчёт режимов
резания, норм времени, оформления
технологической документации при
обработке деталей на многоцелевых
станках с ЧПУ

1. Технология изготовления деталей на
многокоординатных станках с ЧПУ:
учебное пособие по выполнению
практических и лабораторных работ / В.В.
Батуев, В.А. Батуев. 2. Технология
изготовления деталей на
многокоординатных станках с ЧПУ:
учебное пособие / В.И. Гузеев, В.А.
Батуев, В.В. Батуев.

24

Подготовка к экзамену
Конспекты лекций. Отчеты по
саиостоятельной работе

4

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Изучение практического опыта работы на
современном оборудовании

Лекции
Описание принципов
организации работы на заводе
DMG

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств



Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-6 способностью выбирать и эффективно использовать
материалы, оборудование, инструменты, технологическую
оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмы и программы выбора и расчета
параметров технологических процессов, технических и
эксплуатационных характеристик машиностроительных

производств, а также средства для реализации
производственных и технологических процессов изготовления

машиностроительной продукции

Экзамен 1

Все разделы

ПК-1 способностью формулировать цели проекта
(программы), задач при заданных критериях, целевых

функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей,
разрабатывать технические задания на создание новых

эффективных технологий изготовления машиностроительных
изделий, производств различного служебного назначения,

средства и системы их инструментального, метрологического,
диагностического и управленческого обеспечения, на
модернизацию и автоматизацию действующих в

машиностроении производственных и технологических
процессов и производств, средства и системы, необходимые
для реализации модернизации и автоматизации, определять

приоритеты решений задач

Экзамен 2

Все разделы

ПК-5 способностью разрабатывать и внедрять эффективные
технологии изготовления машиностроительных изделий,

участвовать в модернизации и автоматизации действующих и
проектировании новых машиностроительных производств
различного назначения, средств и систем их оснащения,

производственных и технологических процессов с
использованием автоматизированных систем технологической

подготовки производства

Экзамен 3

Все разделы

ПК-5 способностью разрабатывать и внедрять эффективные
технологии изготовления машиностроительных изделий,

участвовать в модернизации и автоматизации действующих и
проектировании новых машиностроительных производств
различного назначения, средств и систем их оснащения,

производственных и технологических процессов с
использованием автоматизированных систем технологической

подготовки производства

Защита
курсовой
работы

4

Все разделы

ПК-10 способностью участвовать в организации процесса
разработки и производства машиностроительных изделий,
производственных и технологических процессов, средств и
систем машиностроительных производств различного

назначения

Экзамен 5

Все разделы

ПК-11 способностью организовывать работы по
проектированию новых высокоэффективных

машиностроительных производств и их элементов,
модернизации и автоматизации действующих, по выбору

технологий, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при реализации процессов

проектирования, изготовления, контроля, технического
диагностирования и промышленных испытаний

Экзамен 6



машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений
при их создании, разработке технологий

машиностроительных производств, и элементов и систем
технического и аппаратно-программного обеспечения с
учетом требований качества, надежности, а также сроков

исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований
экологии

Все разделы
ПК-19 способностью к профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов (в соответствии с
основной образовательной программой магистратуры)

Экзамен 7

Все разделы

ПК-22 способностью организовывать контроль работ по:
наладке, настройке, регулировке, опытной проверке,
техническому, регламентному, эксплуатационному
обслуживанию оборудования, средств и систем

машиностроительных производств

Экзамен 8

Все разделы

ПК-6 способностью выбирать и эффективно использовать
материалы, оборудование, инструменты, технологическую
оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмы и программы выбора и расчета
параметров технологических процессов, технических и
эксплуатационных характеристик машиностроительных

производств, а также средства для реализации
производственных и технологических процессов изготовления

машиностроительной продукции

Защита
курсовой
работы

9

Все разделы

ПК-14 способностью участвовать в управлении программами
освоения новых изделий, технологий и техники, координации
работы персонала для решения инновационных проблем, в

профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращении

экологических нарушений

Экзамен 11

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Экзамен

Проводится письменно.
Письменный ответ на 2
теоретических вопроса,

собеседование с
дополнительными вопросами

Отлично: Полное раскрытие в письменном ответе
заданных теоретических вопросов, четкие правильные
ответы на дополнительные вопросы при
собеседовании.
Хорошо: Полное раскрытие в письменном ответе
одного из заданных теоретических вопросов, неполное
раскрытие или отсутствие ответа на второй
теоретический вопрос, нечеткие формулировки и
неправильные ответы на дополнительные вопросы при
собеседовании.
Удовлетворительно: Неполное раскрытие в
письменном ответе на оба заданных теоретических
вопросов, нечеткие формулировки и неправильные
ответы на дополнительные вопросы при
собеседовании.
Неудовлетворительно: Неполное раскрытие в
письменном ответе или отсутствие ответа на оба
заданных теоретических вопросов, нечеткие
формулировки и неправильные ответы на
дополнительные вопросы при собеседовании.



Защита
курсовой
работы

Оценивается корректность и
полнота выполнения курсовой

работы

Зачтено: Курсовая работа выполнена в полном объеме
без принципиальных ошибок
Не зачтено: Курсовая работа выполнена не в полном
объеме и/или присутствуют принципиальные ошибки

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Экзамен

Разработать технологический процее обработки детали типа "Крыльчатка" на
многокоординатном станке с ЧПУ
Какие станки называются многокоординатными
Направления осей многоцелевого станка токарной группы, оснащенного двумя
турретами и контршпинделем
ТИДнаМС ЧПУ экзамен.docx

Защита курсовой
работы

Вопросы по ходу выполнения курсовой работы

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Гузеев, В.И. Технология изготовления деталей на

многокоординатных станках с ЧПУ: учебное пособие / В.И. Гузеев, В.А.
Батуев, В.В. Батуев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 31 с.

2. Батуев, В.В. Технология изготовления деталей на
многокоординатных станках с ЧПУ: учебное пособие по выполнению
практических и лабораторных работ / В.В. Батуев, В.А. Батуев. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 62 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Гузеев, В.И. Технология изготовления деталей на
многокоординатных станках с ЧПУ: учебное пособие / В.И. Гузеев, В.А.
Батуев, В.В. Батуев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 31 с.

4. Батуев, В.В. Технология изготовления деталей на
многокоординатных станках с ЧПУ: учебное пособие по выполнению
практических и лабораторных работ / В.В. Батуев, В.А. Батуев. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 62 с.

Электронная учебно-методическая документация

№ Вид Наименование разработки Наименование ресурса в Доступность



литературы электронной форме (сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Технология изготовления
деталей на
многокоординатных станках
с ЧПУ: учебное пособие /
В.И. Гузеев, В.А. Батуев,
В.В. Батуев.

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Технология изготовления
деталей на
многокоординатных станках
с ЧПУ: учебное пособие по
выполнению практических и
лабораторных работ / В.В.
Батуев, В.А. Батуев.

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

3
Дополнительная
литература

Базров, Б.М. Основы
технологии
машиностроения: Учебник
для вузов. [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — М. :
Машиностроение, 2007. —
736 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Фельдштейн, Е.Э.
Автоматизация
производственных процессов
в машиностроении.
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2011.
— 265 с.

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции 107 (1)
1. Измерительная машина I0tA – P; 2. Прибор для настройки инструмента
БВ4272; 3. Проектор; 4. Мультемидийный компьютер Pentium-600; 5. Ко-



ординатно-измерительные машины с ЧПУ – 3шт. 6. Автоматизированный
стенд для измерения ше-роховатости. 7. АРМ инженера-метролога; 8.
Программно-технический лабораторный модуль «Технология
машиностроения»; 9. Комплекс оборудования и программ
«Автоматизация ма-шиностроения»; 10. Лабораторный комплекс
«Автоматизация машиностроения»

Лабораторные
занятия

113
(ЛкАС)

1. Токарный станок 95ТС-1; 2. Фрезерный станок 6Р-81; 3.
Плоскошлифовальный станок 3Г71; 4. Токарно-винторезный станок
16К20; 5. Измери-тельные приборы и инструменты; 6. Учебные стенды; 7.
Токарный обрабатывающий центр EMCO ET-E25; 8. Фрезерный
обрабатывающий центр EMCO Mill Concept 300; 9. 5-ти коорди-натный
фрезерный обрабатывающий центр Mori Seiki ТЬМ 5000; 10. 4,5-
координатный токарныо-фрезерный обрабатывающий центр Mori Seiki
NT 4200; 11. 3-координатный фрезерный обраба-тывающий центр VMX 1
HURCO; 12. Коорди-натно-измерительная машина КИМ-1000; 13.
Электроэрозионная проволочная установка So-dick AQ300

Практические
занятия и
семинары

121а (1)
1. Проектор; 2. Программное обеспечение CAD/CAM система АДЭМ 9.0;
3. Персональные компьютеры Intel Cor i5

Лабораторные
занятия

109 (1)
1. Токарный станок 16К20Ф3 – 1 шт.; 2. Токар-ный станок 1В340Ф3 – 1
шт.; 3. Фрезерный ста-нок ГФ2171Ф3 – 1 шт.


