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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Согласно действующим методическим материалам для преподавателей по 

организации самостоятельной работы студентов (СРС), основное содержание СРС 

заключается в самостоятельном поиске информации, приобретении знаний для решения 

учебных, научных или профессиональных задач, творческое восприятие и осмысление 

учебного материала в ходе лекций, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, 

выполнение курсовых, дипломных работ на занятиях и во внеаудиторное время, без 

непосредственного руководства со стороны преподавателя, но по его заданию и под его 

наблюдением. 

 

По содержанию самостоятельная СРС по изучению настоящей дисциплины 

делится на две части: организуемая преподавателем и организуемая самим студентом по 

своему усмотрению без непосредственного контроля со стороны преподавателя 

(подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, зачетам, экзаменам). 

Содержание самостоятельной работы, организуемой преподавателем, входит в состав 

рабочей программы дисциплины и направлено на расширение и углубление знаний и 

умений по данному курсу. Перечень и содержание СРС по дисциплине приведен ниже. 

 

 

С целью расширения лекционного материала по указанной дисциплине, 

преподаватель может передавать студентам дополнительный раздаточный материал (в 

форме текстовой информации) для самостоятельного ознакомления с ним студентов по 

отдельным разделам курса. Это даст возможность студентам глубже ознакомиться с 

отдельными важными вопросами курса, не охватываемыми во время аудиторных занятий. 

Для проверки полученных знаний по результатам СРС преподавателям 

рекомендуется использовать специально создаваемые для этих целей тесты по материалам 

самостоятельно пройденных разделов. 

Для более глубокого изучения курса преподаватель может предлагать студентам в 

рамках СРС подготовку докладов и рефератов. Примеры некоторых тем рефератов и 

докладов по рассматриваемой дисциплине приведен ниже. 

 

Ориентировочный перечень тем докладов и рефератов по основным разделам курса 

 

1. История развития станкостроения 

2. Русские изобретатели 

3. Оси координат в станках с ЧПУ 

4. Программоносители станков с ЧПУ 

5. Шифры устройств ЧПУ 

6. Кодирование УП 

7. Методы регулирования зазоров в направляющих, смазка и защита 

8. Электрооборудование и элементы систем управления станками 

9. Мехатронные узлы 

10. Системы смазывания и охлаждения 

11. Приводы подач с бесступенчатым регулированием 

12. Современные токарно-револьверные станки 

13. Многорезцовокопировальные автоматы 

14. Одношпиндельный токарно-револьверный автомат 

15. Общие сведения о многошпиндельных токарных автоматах и полуавтоматах 

16. Токарные станки с ЧПУ 

17. Многоцелевые станки на базе токарных станков с ЧПУ 



18. Перспективы развития токарных станков с ЧПУ 

19. Сверлильные станки с ЧПУ 

20. Современные фрезерно-сверлильные станки с ЧПУ 

21. Станки для вихревого нарезания резьбы 

22. Зубообрабатывающие станки с ЧПУ 

23. Современные обрабатывающие центры 

24. Станки с параллельной кинематикой 

25. Автоматическая смена инструмента 

26. Перспективы развития агрегатных станков 

27. Оборудование для водоструйной обработки 

28. Станки для лазерной обработки 

29. Автоматические станочные линии для обработки корпусных деталей 

30. Системы управления автоматических линий 

31. Перспективы развития и применения ГПС 

32. Технико-экономическое обоснование использования гибких автоматизированных 

участков 

33. Транспортно-накопительные системы 

34. Промышленные роботы 

35. Роботизированные технологические комплексы 

36. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках 

 

 

В целом самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников и включает: 

1. Изучение студентами теоретического материала по учебному пособию для 

выполнения практических работ в рамках планируемого занятия, включая подготовку 

ответов на контрольные и тестовые вопросы. 

2. Дополнительная проработка лекционных материалов по записям прочитанных 

лекций и представленного раздаточного материала по тематике курса. 

3. Формирование неясных вопросов для их рассмотрения во время лекционных 

занятий с помощью преподавателя. 

Система оценки и контроля самостоятельной работы студентов должна быть 

направлена на формирование процесса контрольно-оценочных операций от оценки и 

контроля извне к формированию самоконтроля и самооценки самостоятельной 

образовательной деятельности. Исходя из этого, форму оценки и контроля СРС 

преподаватель выбирает самостоятельно в зависимости от индивидуальных качеств 

обучаемого и выбранной формы организации самостоятельной работы. Студентам 

предоставляется возможность текущего, рубежного и итогового самоконтроля с 

использованием разработанных компьютерных средств тестирования. 
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а) основная литература 

1 Металлорежущие станки : учебное пособие для втузов по специальности 

"Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Н. С. Колев [и 

др.] .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 2006 .— 500 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 494-496. 

2. Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков : учебное 

пособие для вузов / А. С. Проников .— Изд. 2-е, перераб. — Москва : Высшая школа, 1997 



.— 431 c. : ил. — Библиогр.: с. 423-426. 

4 Технология машиностроения : учебное пособие для вузов по направлению 

"Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств", 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" : в 2 

кн. / Э. Л. Жуков [и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— Москва : Высшая школа, 2003 .— 

ISBN 5-06-004245-6. 

Кн. 1: Основы технологии машиностроения .— 2003 .— 278 c. : ил., табл. — ISBN 5-06-

004367-3. 

3. Технология машиностроения : учебное пособие для вузов по направлению 

"Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств", 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" : в 2 

кн. / Э. Л. Жуков [и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— Москва : Высшая школа, 2003 .— 

ISBN 5-06-004245-6. 

Кн. 2: Производство деталей машин .— 2003 .— 295 c. : ил., табл. — ISBN 5-06-004368-1. 

4.Радкевич М.Я. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов 

по направлениям "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" и "Автоматизированные технологии и производства" / Я. М. Радкевич, А. Г. 

Схиртладзе, Б. И. Лактионов .— Москва : Высшая школа, 2004 .— 767 c. : ил. — 

(Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств) .— 

Библиогр.: с. 756-758 .— ISBN 5-06-004325-8. 

6. Амбросовский В.М., Белый О.В., Скороходов Д.А. Интегрированные системы 

управления технических средств транспорта / Под ред.Ю.А.Лукомского – СПб.: «Элмор», 

2001. 

7. Шемелин В.К. Проектирование систем управления в машиностроении 

Учебник для вузов. – М.: изд-во «Станкин», 1998. - 254 с. 

 

б)  дополнительная литература 

 

6 Литейное производство. Под ред. И. Б. Куманина. М., «Машиностроение», 1971 г. 

стр. 320. 

7 Суворов И. К. Обработка металлов давлением: Учебник для вузов.— 3-е изд., 

перераб. и доп.—М.: Высш. школа, 1980. 364 с., ил.  

8 Технология металлов и сварка. Учебник для вузов. Под ред. П. И. Полухина. М., 

«Высш. школа», 1977. 464 с.  ил. П. И. Полухин, Б. Г. Гринберг, В. Т. Жадан, С. К. 

Кантеник, Д. И. Васильев  

9 Салтыков В.А., Аносов Ю.М., Федюкин В.К. Технологии машиностроения. 

Технологии заготовительного производства. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2004. – 336 с. 

10 Зубообрабатывающие станки. Лоскутов В. В., Ничков А. Г. – М.: 

Машиностроение, 1978. 192 с., ил. 

11 Конструкция и наладка станков с программным управлением и 

роботизированных комплексов: Учеб. Пособие для ПТУ / Л. Н. Грачев,  В. Л. Косовский, 

А. Н. Ковшов и др. – 2-е изд., стер.— М., Высш. шк., 1989. 271 с., ил. 

12 Конструкция шлифовальных станков Альперович Т. А. и др.: Учеб. для ПТУ – 

М., Высш. шк., 1989. –288с., ил. 

 13 Многооперационные станки. Моталин А. А., Дашевский Т. Б., Княжицкий И. И. 

М., «Машиностроение», 1974, 320 с., ил. 

14 Сверлильные станки и работа на них. Винников И. З. Издание пятое перераб. и 

доп. М., Высш. шк. 1988. 256 с., ил. 

15 Устройства числового программного управления Гусев И. Т., Елисеев В. Г., 

Маслов А. А.: Учеб. пособие для техн. вузов. М.: Высш. шк., 1986. 296 с., ил. 
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16 Воробьев Е. И. и др. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа / Е. И. 

Воробьев, Ю. Г. Козырев, В. И. Царенко; Под общ. Ред. Е. П. Попова. — М.: 

машиностроение, 1988. — 240 с.: ил. — (Автоматические манипуляторы и 

робототехнические системы). 

17 Вишницкий А. Л., Ясногородский И. 3., Григорчук И. П., Электрохимическая и 

электромеханическая обработка металлов, Л., 1971;  

18 Новиков М.  П. Основы технологии сборки машин и механизмов — 5-е изд.  

испр.— М.: Машиностроение, 1980. — 592 с, ил. 

19 Сергель Н. Н. Технологическое оборудование [Текст] : метод. указания к лаб. 

работам по технолог. оборудованию для студентов инженер. специальностей  / Н. Н. 

Сергель. Барановичи : РИО БарГУ , 2009.—150, [2] с. 

20 Сергель Н. Н. Эксплуатация технологического оборудования [Текст] : метод. 

указания по выполнению лаб. работ / Н. Н. Сергель. Барановичи : РИО БарГУ , 2008.—44 

с.—. 
 


