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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих
бакалавров технологического мышления на основе познания прикладных компонент
информационных
технологий,
адаптированных
к
проблемам
современных
автоматизированных машиностроительных производств.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:
- расширение навыков программирования в различных средах обработки на
технологическом оборудовании с CNC-системой числового программным управлением
(ЧПУ);
- освоение методов реализации прикладных задач настроек CNC-системы ЧПУ
технологическим оборудованием машиностроительных производств.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Обработка на станках с числовым программным управлением» входит
в состав вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-4 - способность 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 с 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 – способность 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
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц или 180 часов.
Формы промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. Основы программирования в CNC-системах числового программного
управления обработки деталей типа тел вращения. Раздел 2. Автоматизированное
программирование обработки деталей на станках с CNC-системой ЧПУ. Раздел 3.
Технологические настройки CNC-системы ЧПУ токарно-револьверных станков.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
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1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области технологии машиностроения,
автоматизированного оборудования и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования –
профессиональной
переподготовки
в
области
технологии
машиностроения,
автоматизированного оборудования машиностроительных производств.

