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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 

«Основы программирования автоматизированного оборудования» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.ДВ.03.02 216 Экзамен, КР 

 

Цели освоения дисциплины: - формирование у будущих бакалавров высокой 

квалификации в области автоматизированных машиностроительных производств, 

предполагающей обладание знаниями и навыками по функционированию станочных 

систем, умение выбирать необходимое оборудование, заказывать и эксплуатировать. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с технико-экономическими показателями станочных систем; 

ознакомление студентов с составом станочных систем, конструкцией оборудования, 

входящего в станочные системы; привитие навыков по подбору необходимой  структуры 

и состава станочной системы для заданных целей производства; привитие навыков по 

организации работы станочных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.03.02 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Технология 

машиностроения», «Оборудование машиностроительных производств», «Технологическая 

оснастка». 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: Знания, 

умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины необходимы в  

последующей профессиональной деятельности, а также для продолжения образования в 

магистратуре. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

ПК-16 способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов для их реализации 

Содержание дисциплины:    

Дисциплина включает следующие темы: Введение. Основные понятия. Основы 

числового программного управления. Программирование обработки корпусных деталей.  

Программирование обработки деталей вращения. Методы эффективного 

программирования. Работа со станком с ЧПУ. 


