




Цель работы: сформировать практические навыки подготовки 
управляющих программ для оборудования с ЧПУ. 

Общие положения 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно знакомиться с 
соответствующими разделами учебника и лекций, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам подготовки управляющих программ для 
оборудования с ЧПУ с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем 
и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 
учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 
рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной и художественной литературой 
в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе 
библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 
самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов к зачету; 



-методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
 

Задания: 
Разработать управляющую программу для обработки детали: 
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