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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 «Технология 

машиностроения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке техников  

и рабочих широкого профиля  в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО  

по ОК 016-94: 11853 Доводчик-притирщик, 11883 Долбежник, 12242 Заточник, 12273 Зуборезчик,, 12277 

Зубошлифовщик, 14889 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, 14901 Наладчик автоматов 

и полуавтоматов, 14914 Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков, 14989 Наладчик станков  

и манипуляторов с программным управлением, 16045 Оператор станков с программным управлением, 

16799 Полировщик, 17636 Разметчик, 17985 Резьбофрезеровщик, 17986 Резьбошлифовщик, 18355 

Сверловщик, 18452 Слесарь-инструментальщик, 18466 Слесарь механо-сборочных работ, 18559 Слесарь-

ремонтник, 18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарь-полуавтоматчик, 19163 

Токарь-расточник, 19165 Токарь-револьверщик, 19479 Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик, а также,  

при реализации дополнительной образовательной программы (в программах повышения квалификации  

и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области технологии машиностроения. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной   

       образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.10 «Программирование для автоматизированного оборудования» входит  

в состав общепрофессиональных дисциплин ОП.00 профессионального цикла П.00. 

 

1.2.1 Связь с предшествующими и одновременно изучаемыми дисциплинами 

Для успешного усвоения студенты должны: 

1) изучить/пройти дисциплины: ЕН.01 «Математика», ЕН.02 «Информатика», ОП.01 «Инженерная 

графика», ОП.02 «Компьютерная графика», ОП.03 «Техническая механика», ОП.04 

«Материаловедение»,  

ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация», ОП.06 «Процессы формообразования  

и инструмент», ОП.09 «Технологическая оснастка», УП.00 «Учебная практика»; 

2) изучать/проходить учебные дисциплины ОП.07 «Технологическое оборудование», ОП.08 «Технология 

машиностроения», ОП.13 «Охрана труда», ПП.00 «Производственная практика». 

 

1.2.2. Связь с последующими модулями 

 

Дисциплина является одним из базовых компонентов профессиональных модулей ПМ.01  

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин», ПМ.03 «Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля». 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины      

        ОК 1-10,  ПК 1.1-3.2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих программ (УП); 

 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных 

точек контура детали; 

 заполнять формы сопроводительной документации; 

 выводить УП на программоносители и, заносить УП в память системы ЧПУ станка; 

 производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 

знать: 

 методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей  

в автоматизированном производстве. 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

 ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

 ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

 ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей; 

 ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования; 

 ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции; 

 ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей; 

 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения; 

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения; 

 ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

 ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной работы – 96 часов; 

- самостоятельной работы - 48 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

- теория 59 

- лабораторные и практически работы 30 

- контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

- работа с информационными источниками 10 

- реферативная работа 6 

- составление отчетов при выполнении ПР, ЛР 6 

- расчетно-графические работа 10 

- творческие задания 6 

- подготовка презентационных материалов 10 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамен 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Программирование автоматизированного оборудования» 

 

 

 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала,  
лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 1/-/-  
 1 Основные цели, задачи учебной дисциплины. Межпредметные связи и содержание учебной дисциплины.  

Основные понятия и определения. Рекомендуемая литература 
1Т 1 

Раздел 1.  Основы 
программирования 
механической обработки 

Содержание учебного материала 31/6/+16  

Тема 1.1.  Основные понятия и 
определения 

1 Основные понятия и определения 1Т 1 
2 Особенности обработки на станках с программным управлением (далее ПУ): цикл работы технологического 

оборудования 
2Т 1 

3 Нечисловые (кулачковая, путевая, временная, цикловая) и числовые (дискретные) системы программного 
управления технологическим оборудованием 

2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 
Системы программного управления. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

 4 Системы координат технологического оборудования, детали и инструмента 2Т  
Тема 1.2. Технология разработки 
управляющих программ (УП) 

5 Этапы и методы подготовки управляющих программ. Технологическая документация 2Т 1 

6 Расчет элементов контура детали: опорная точка, решение типовых геометрических задач, пример расчета 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 
Расчет элементов контура детали. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

Практическая работа № 1 7 Практическая работа 2П 3 

Расчет элементов контура детали 
 8 Расчет элементов траектории инструмента: эквидистанта, пример расчета координат опорных точек 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 
Расчет элементов траектории инструмента. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

Практическая работа № 2 9 Практическая работа 2П 3 

Расчет элементов траектории инструмента 
Тема 1.3. Программирование в 
стандарте ISO-7bit 

10 Структура и формат управляющей программы 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 
Управляющая программа. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

 11 Управление параметрами движения по траектории. Коррекция инструмента и компенсация заготовки 2Т 1 

12 Программирование сверлильных циклов. Программирование стандартных циклов токарной обработки 2Т 1 

13 Программирование стандартных циклов фрезерной обработки 2Т 1 

14 Особенности программирования сложных поверхностей 2Т 1 

Практическая работа № 2 15 Практическая работа 2П 3 

Программирование в стандарте ISO-7bit 
Контрольная работа № 1. 16 Контрольная работа 2Т 2 

Расчет опорных точек 



 

 

Продолжение таблицы 2.2 (лист 2) 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 2. Программирование 
обработки деталей на 
металлорежущих станках с ЧПУ 

Содержание учебного материала 56/14/28  

Тема 2.1. Программирование 
обработки деталей  
на сверлильных станках 

17 Виды отверстий и последовательность обработки отверстий 2Т 1 

18 Типовые технологические схемы обработки отверстий 2Т 1 
19 Методы обработки групп отверстий: последовательный, параллельный 2Т 1 

20 Стандартные циклы обработки отверстий. Карта наладки сверлильного станка. 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 
Циклы обработки отверстий. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

 21 Примеры программирования отверстий на сверлильном станке с ЧПУ 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 
Программирование обработки отверстий. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

Практическая работа № 4 22 Практическая работа 2П 3 
Разработка УП обработки группы отверстий 

Тема 2.2. Программирование 

обработки деталей  

на токарных станках 

23 Переходы токарной обработки 2Т 1 
24 Выборки материала: зоны массива, открытые и закрытые зоны 2Т 1 

25 Типовые технологические схемы выборки 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 

Схемы токарной обработки. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

 26 Схемы обработки типовых конструктивных элементов: канавки, резьбовые поверхности, фасонные поверхности 2Т 1 

 27 Карта наладки токарного станка для обработки заданной детали 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 

Программирование обработки отверстий. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 

 28 Примеры программирования обработки деталей на токарном станке с ЧПУ 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 

Программирование обработки отверстий. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 
Практическая работа № 5 29 Практическая работа 2П 3 

Разработка УП обработки ступенчатого вала 
Практическая работа № 6 30 Практическая работа 2П 3 

Разработка УП обработки фасонного вала 
Тема 2.2. Программирование 
обработки деталей  
на фрезерных станках 

31 Переходы фрезерной обработки 2Т 1 
32 Типовые технологические схемы обработки поверхностей: открытых, полуоткрытых, закрытых 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 

Типовые схемы фрезерования. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 
 33 Многокоординатная обработка контуров и поверхностей на фрезерном станке   

34 Карта наладки фрезерного станка для обработки заданной детали   

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 

Карта наладки для фрезерования. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 



 

 

Продолжение таблицы 2.2 (лист 3) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 35 Примеры программирования обработки контуров и поверхностей на фрезерном станке с ЧПУ 2Т 1 
Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 3 

Программирование фрезерования. Работа с информационными источниками.  Подготовка презентаций 
Практическая работа № 7 36 Практическая работа 2П 2 

Разработка УП обработки прямоугольного контура 
Практическая работа № 8 37 Практическая работа 2П 1 

Разработка УП обработки криволинейного контура 
Тема 2.3. Программирование 
обработки деталей на 
многооперационных станках 

38 ОЦ: назначение, особенности 2Т 1 
39 Прогрессивные схемы обработки 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 3 
Схема обработки на станках типа ОЦ. Работа с информационными источниками. Подготовка презентаций 

 40 Примеры программирования 2Т 1 
41 Программирование разнохарактерных конструктивных элементов, расположенной на одной плоскости детали 2Т 1 

42 Программирование разнохарактерных конструктивных элементов, расположенной на разных плоскостях детали 2Т 1 

Практическая работа № 9 43 Практическая работа 2П 3 
Разработка УП обработки разнохарактерных конструктивных элементов на одной плоскости 

Практическая работа № 10 44 Практическая работа 2П 3 
Разработка УП обработки разнохарактерных конструктивных элементов на разных плоскостях 

Раздел 3. Программирование 
для промышленных роботов и 
роботизированных комплексов 

Содержание учебного материала 10/-/8  
45 Промышленные роботы и роботизированные комплексы: назначение, область применения технологические и 

конструктивные особенности 
2Т 1 

46 Промышленные роботы: назначение и выполняемые функции; классификация систем управления 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 
Промышленные роботы. Работа с информационными источниками. Подготовка презентаций 

 47 Применяемые языки для программирования промышленных роботов 2Т 1 

48 Программирование промышленных роботов: исходная информация, основные этапы программирования 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 

Программирование ПР. Работа с информационными источниками. Подготовка презентаций 

 49 Программирование промышленных роботов в составе роботизированных комплексов 2Т 1 

Раздел 4. Система 
автоматизированного 
программирования (далее САП) 

Содержание учебного материала 10/4/+4  
50 Основные принципы автоматизации процесса подготовки управляющих программ; классификация, структура  

и состав 
2Т 1 

51 САП: показатели оценки уровня и основные характеристики. Задание исходной информации 2Т 1 

52 Автоматизированное рабочее место (АРМ) технолога-программиста 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 4С 2 

Автоматизированное рабочее место. Работа с информационными источниками. Подготовка презентаций 
Практическая работа № 11 53 Практическая работа 2П 3 
 Система ЧПУ WinPCNC: интерфейс, настройка 
Практическая работа № 12 54 Практическая работа 2П 3 
 Редактор AdvancEd: основы программирования 



 

 

Продолжение таблицы 2.2 (лист 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 5. Технологическая 
документация, используемая 
при разработке и внедрении УП 

Содержание учебного материала 12/6/+4  
55 Виды и комплектность документов 2Т 1 
56 Правила оформления документов: карты технологического процесса, и наладки инструмента 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 
Карты наладки (РТК). Работа с информационными источниками. Подготовка презентаций 

 57 Правила оформления документов: карты эскизов, и кодирования информации 2Т 1 
Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 

Карты эскизов/Карта кодирования информации. Работа с информационными источниками. Подготовка презентаций 
Практическая работа № 13 58 Практическая работа 2П 3 

Система ЧПУ WinPCNC: интерфейс, настройка 
Практическая работа № 14 59 Практическая работа 2П 3 

Система ЧПУ WinPCNC: интерфейс, настройка 
Практическая работа № 15 60 Практическая работа 2П 3 

Система ЧПУ WinPCNC: интерфейс, настройка 
Раздел 6. Организация работы 
на станках с ЧПУ и ПР 

Содержание учебного материала 8/-/+4  
61 Последовательность работ по освоению и промышленной эксплуатации 2Т 1 

62 Экономическая эффективность применения станков с ЧПУ и промышленных роботов 2Т 1 

63 Техника безопасности при подготовке и внедрении УП 2Т 1 

64 Направления развития систем программного управления. Перспективы совершенствования САП 2Т 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 2С 2 
Перспективы развития САПР. Работа с информационными источниками. Подготовка презентаций 

Итого   144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории  

по дисциплине «Программирование для автоматизированного оборудования». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 

 доска; 

 шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

 стенд – методический уголок; 

 наглядные пособия; 

 макеты (действующие) систем ЧПУ;  

 комплект учебно-методических материалов и т.д. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 электронная доска 

 колонки  и т.д. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для студентов; 

 учебно-наглядные пособия: 

 действующие УЧПУ-имитаторы; 

 презентации тем уроков; 

 Действующие станки с ЧПУ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Конспект лекций по дисциплине «Программирование для автоматизированного 

оборудования» 

 

Основная литература 

 

Основные источники: 

 

2. Серебреницкий П.П. Программирование для автоматизированного оборудования: Учебн. Для 

средн. проф. учебных заведений / П.П.Серебряницкий, А.Г.Схиртладзе; Под ред. 

Ю.М.Соломенцева. – М.: Высш. шк. 2003.- 592 с.: ил. 

3. Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник - Л.: 
Машиностроение. Лениингр. отд-ние, 1990. – 588 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

 

4. Андреев Г.И., Работа на токарных станках с ЧПУ. Система ЧПУ FANUC- СПб. ЗАО «ИРЛЕН-

инжиниринг», 2005.42 с.: ил. 

5. Кряжев Д.Ю. Фрезерная обработка на станках с ЧПУ с системой ЧПУ FANUC. Учебное 

пособие. СПб. ЗАО «ИРЛЕН-инжиниринг», 2005.42 с.: ил. 

6. Сосонкин. Программирование систем числового программного управления: Учеб. пособие / 

В.Л.Сосонкин, Г.М.Мартинов. – М.: Логос; Университетская книга; 2008. – 344 с.: ил.  

+ 1 компакт-диск. – (Новая университетская библиотека). ISBN 978-5-98704-296-8. 
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7. Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: Учеб. пособие. М.: 

Логос, 2005. 296 с.: ил. 

8. Комплекс обучающих материалов фирмы EMCO. Mark Arinstein Maschinen. Berlin. 2006. 

9. Программное обеспечение фирмы EMCO. Mark Arinstein Maschinen. Berlin. 2006.  

 

Интернет источники 

 

10. http://www.fsapr2000.ru/ - Форум по тематике CAD/CAM/CAE/PDM-систем. 

11. http://www.stankolife.ru/ - Каталог-выставка металлорежущего оборудования. 

12. http://www.elektronik-chel.ru/books/metallorejushie_stanki.html - Компания «Электроник». 

13. http://www.chipmaker.ru/topic/6862/ - Все о работе с металлом. Каталог паспортов станков. 

14. http://lib-bkm.ru/load/58 - Подборка книг по станкам. 

15. http://www.stankostroenie.ru/method/ - Учебно-методические пособия. 

16. http://www.stankostroenie.ru/prog/ - Обучающие программы 

 

Методические указания и рекомендации 

 

Программное обеспечение: 

 

1 Система ЧПУ WinPCNC Academic Edition. 

2 Редактор управляющих программ AdvancEd Academic Edition. 

3 Компас-3D  

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и с 

использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий (групповые 

дискуссии, мозговой штурм (мозговая атака)), информационных технологий. В комплекте 

оценочных средств, методических указаниях представлены задания активного и интерактивного 

обучения. Консультативная помощь студентам оказывается еженедельно. 

http://www.fsapr2000.ru/
http://www.stankolife.ru/
http://www.elektronik-chel.ru/books/metallorejushie_stanki.html
http://www.chipmaker.ru/topic/6862/
http://lib-bkm.ru/load/58
http://www.stankostroenie.ru/method/
http://www.stankostroenie.ru/prog/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем  

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, лабораторных работ, практических 

работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, общие и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

У1 Применять УП для обработки типовых деталей на 

автоматизированном оборудовании; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и 

схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей 

и проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 

программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 

работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

- выбирать необходимую систему 

координат, связать системы 

координат между собой; 

- определять положительное 

направление осей для системы 

координат станков различных 

технологических групп 

- записывать УП согласно коду 

ISO-7bit; 

- закодировать и расшифровать 

информацию  

в соответствии с заданным 

форматом 

- определять последовательность 

разработки УП 

 

Формы и методы контроля обучения 

- индивидуальные задания; 

- практические задания 

Оценка результатов обучения 

экспертная оценка на лабораторных и 

практических занятиях, 

тестирование; 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического 

процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической документации. 

У2 Применять УП для обработки типовых деталей на 

автоматизированном оборудовании; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и 

схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей 

и проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 

программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 

работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического 

процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической документации. 

- разрабатывать расчетно-

технологические карты 

- разработать УП для обработки 

детали на токарном станке с 

ЧПУ; 

- разработать карту наладки 

токарного станка с ЧПУ для 

обработки заданной детали 

- разработать УП для обработки 

детали на фрезерном станке с 

ЧПУ; 

- разработать карту наладки 

фрезерного станка с ЧПУ для 

обработки заданной детали 

- разработать карту наладки 

сверлильного станка с ЧПУ при 

обработке заданной детали; 

- разработать УП для обработки 

детали на сверлильном станке с 

ЧПУ 

- разработать УП для обработки 

детали для многоцелевых станков 

с ЧПУ 

- разрабатывать комплект 

исходных данных для разработки 

УП для фрезерных станков с 

ЧПУ 

 

Формы и методы контроля обучения 

- индивидуальные задания; 

- практические задания 

Оценка результатов обучения 

экспертная оценка на лабораторных и 

практических занятиях, 

тестирование; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Знать:   

З 1 Перечень технологической документации, 

используемой при разработки УП и требования к ней 

- владение терминологией, 

понятиями, правильное их 

употребление в ответах 

Формы и методы контроля обучения 

- устный опрос 

- лабораторные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов обучения 

экспертная оценка на лабораторных и 

практических занятиях, индивидуальных 
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проектных заданий,  

тестирование 

внеаудиторная самостоятельная работа 

мониторинг роста самостоятельности 

З 2 возможности и тенденции развития систем 

автоматизированного программирования для 

обеспечения потребностей машиностроительных 

производств 

- владение терминологией, 

понятиями, правильное их 

употребление в ответах 

Формы и методы контроля обучения 

- устный опрос 

- лабораторные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов обучения 

экспертная оценка на лабораторных и 

практических занятиях, индивидуальных 

проектных заданий,  

тестирование 

внеаудиторная самостоятельная работа 

мониторинг роста самостоятельности 

З 2 знать систему САП и её возможности. - владение терминологией, 

понятиями, правильное их 

употребление в ответах 

Формы и методы контроля обучения 

- устный опрос 

- лабораторные задания; 

- практические задания; 

Оценка результатов обучения 

экспертная оценка на лабораторных и 

практических занятиях, индивидуальных 

проектных заданий,  

тестирование 

внеаудиторная самостоятельная работа 

мониторинг роста самостоятельности 
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