
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Системы автоматизированной подготовки управляющих программ 

оборудования с ЧПУ» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

 

- изучение теоретических основ создания и моделирования управляющих 

программ для станков с ЧПУ и получения базовых практических навыков 

программирования токарной и фрезерной обработки, как по международному 

стандарту ИСО, так и с системой ЧПУ Sinumeric или Fanuk. 

 

 Задачи изучения дисциплины. 

- изучение основных принципов построения технологии механической 

обработки в автоматизированных производственных системах; 

- изучение особенностей обработки деталей на станках с ЧПУ; 

- изучение этапов подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ; 

- ознакомление с устройством современных станков с ЧПУ. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и системы их 

инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических процессов и 

производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации 

и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии 

изготовления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и 

автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных 

производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-

5); 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной 

программой магистратуры) (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины 

1. Характеристики и конструктивные особенности устройств числового 

программного управления технологическим оборудованием. 

2. устройства контроля состояния объекта управления. 
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3. Микропроцессорные устройства систем управления. 

4. Устройства обработки информации и формирование команд управления. 

5. Определение и назначение интерполятора ЧПУ. 

6. Исполнительные устройства станков с ЧПУ. 

7. Программное обеспечение устройств ЧПУ технологическим 

оборудованием. 

8. Правила программирования. 

9. Проверка управляющих программ. 

 

  



 

 

 


