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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы 

научных и профессиональных знаний и навыков в области разработки 

управляющих программ для токарной и фрезерной обработки на 

оборудовании, оснащенном стойками с числовым программным управлением. 

Краткая аннотация дисциплины (модуля) (как правило, описываются 

основные цели и задачи дисциплины(модуля). 

Задачи дисциплины: 

- освоение стандартных кодов управления станками и станочными 

комплексами; 

- получение навыков создания алгоритмов; 

- освоенеи методов и средств моделирования технологических 

процессов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-4 - Способен к программированию и настройке автоматизированного 

технологического оборудования. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

разрабатывать и коректировать программу на G-кодах 

Знать: 

основы программирования устройств с ЧПУ 

Владеть: 

навыками использования постпроцессоров для отладки управляющей 

программы 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№7 №8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 66 34 32 

В том числе: 
   

Занятия семинарского типа 66 34 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 78 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1  

Лабораторная работа 1. 

Программирование и настройка токарного станка с ЧПУ. 

 

Лабораторная работа 2. 

Программирование и настройка фрезерного станка с ЧПУ. 



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

 

 

Лабораторная работа 3. 

Коррекция токарных резцов при токарной обработке  

 

Лабораторная работа 4.  

Коррекция фрез при фрезерной обработке 

 

Лабораторная работа 5. 

Циклы токарной обработки в различных системах ЧПУ 

 

Лабораторная работа 6. 

Циклы фрезерования в различных системах ЧПУ  

 

Лабораторная работа 7. 

Постпроцессоры 

 

Лабораторная работа 8. 

Программирование технологических процессов с использованием устройств с ЧПУ 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Подготовка к лабораторным работам. 

Работа с учебными пособиями [4-5]. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

Работа с учебными пособиями [1-5]. 

 

Подготовка к текущему контролю. 

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система 

Ловыгин А.А., Васильев А.В., Кривцов С.Ю. Учебное 

пособие М.: «Эльф» , 2016 

http://library.miit.ru/ 

2 Системы числового программного управления Сосонкин 

В. Л., Мартинов Г. М. Учебное пособие М.: Логос , 2015 

http://library.miit.ru/ 

3 Автоматизация технологических процессов и 

производств. Учебно-методическое пособие к 

http://tehmasmiit.wmsite.ru/ 



лабораторным работам Кульков А.А. Учебное пособие 

МИИТ , 2012 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://www.library.ru/ - информационно-справочный портал Проект 

Российской государственной библиотеки. 

3. http://tehmasmiit.wmsite.ru/ - информационно-справочный портал 

кафедры ТТМиРПС 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Компьютеры на рабочих местах в компьютерном классе должны быть 

обеспечены стандартными программными продуктами Microsoft. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 
1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного/практического типа, групповых и индивидуальных консультаций 

2 Компьютерный класс (учебная аудитория) для проведения групповых 

занятий (лекционных, практических и/или лабораторных) 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 7, 8 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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