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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Программирование станков с ЧПУ» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Программирование станков с ЧПУ», согласно учебному плану подготовки 

студентов по направлению 151900, относится к обязательным дисциплинам. Дисциплина реализуется на 

факультете «Машиностроение и автомобильный транспорт» СамГТУ кафедрой «Технология 

машиностроения». 

Целью освоения дисциплины «Программирование станков с ЧПУ» является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской; 

производственно-технологической; организационно-управленческой; научно-исследовательской 

деятельности: ПК-11: способность использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий, производств; ПК-25: владение современными 

информационными технологиями при изготовлении машиностроительной продукции; ПК-39: 

способность участвовать в организации выбора технологий, средств технологического оснащения, 

вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления, технологического 

диагностирования и программных испытаний изделий машиностроительных производств; ПК-45: 

способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, реорганизации 

машиностроительных производств; ПК-48: способность применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и 

практического материала знаний использования современных информационных технологий при 

проектировании машиностроительных изделий и производств, умений выбора материалов и 

оборудования и других средств технологического оснащения и автоматизации для реализации 

производственных и технологических процессов, навыков использования современных 

информационных технологий при проектировании процессов изготовления машиностроительных 

изделий, характеризующих определённый уровень сформированности целевых компетенций, а именно: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные информационные технологии при проектировании машиностроительных 

изделий и производств; 

Уметь: выбирать материалы, оборудование и других средств технологического оснащения и 

автоматизации для реализации производственных и технологических процессов; 

Владеть: современными информационными технологиями при проектировании процессов 

изготовления машиностроительных изделий. 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-

25, ПК-39, ПК-45, ПК-48 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и внедрением 

технологических процессов обработки на станках с ЧПУ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; защиты лабораторных работ, рубежный 

контроль в форме аттестации на основании текущего контроля и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18), лабораторные (72) занятия и (54) самостоятельной работы 

студента.  

  


