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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данной дисциплины – формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС
ВПО, в процессе изучения, применения современных компьютерных
технологий в качестве инструмента поиска путей повышения эффективности
работы предприятия при программировании информационных динамических
технологических процессов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
2.1.
Учебная
дисциплина
Б1.В.ОД.4
«Программирование
диагностических информационных процессов» относится к вариативной
части Блока 1 (обязательные дисциплины).
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и владения, формируемые предшествующими дисциплинами
предыдущего уровня образования:
– Информационные технологии
– Основы менеджмента наукоемких производств
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
–
Автоматизированное
конструкторское
и
технологическое
проектирование;
– Параметрическое программирование;
– магистерская диссертация.

2.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
№
п/п

Номер/индекс
компетенции

Содержание компетенции
(или ее части)

1.

ОК-6

способность
самостоятельно
приобретать и использовать в
практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в
новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

2.

ПК-16

готовность применять методы
анализа вариантов проектных,

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны
Знать
Уметь
Владеть
Способностью самостоятельно пополнять свои
Собирать, обрабатызнания в области совревать
и
менных информационинтерпретировать
ных
технологий,
Научно-техническую
данные, необходимые
используемых
при
лексику (терминологию). для
анализа
изготовлении изделий на
Понимать необходимость эффективности
промышленных
использования новых ком- компьютерного
предприятиях, в том
пьютерных технологий и программного
числе,
в
области
программного обеспечения обеспечения
при
проектирования
при изготовлении изделий, изготовлении
компьютерных систем
поиска путей повышения изделий, поиска путей
контроля, управления,
эффективности.
повышения
эфобеспечения
и
Современные
фективности.
планирования качества.
программные продукты в Критически анализиСпособностью осваивать
области
контроля, ровать современные
новые области на основе
управления, обеспечения и программные продуксамостоятельных заняпланирования
качества ты в области контий.
производства
троля,
управления,
Навыками освоения и
обеспечения и планиприменения современрования
качества
ных
программных
производства
средств для решения
профессиональных задач
Методы
моделирования Вскрывать техниче- Способностью примесистем (производственно- скую
и нять
методы

конструкторских и технологиче- технических и
ских решений, разработки и поис- организационнока компромиссных решений
экономических)

технологическую
сущность
проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности,
провести их качественный и количественный
анализ.
Ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать
адекватные
способы и методы
решения
производственных задач, интерпретировать, представлять и применять
полученные результаты.
Самостоятельно разрабатывать и анализировать модели производственнотехнических и организационноэкономических
систем.-

моделирования
производственнотехнических и организационно-экономических
систем для решения
производственных задач
по развитию, внедрению
и коммерциализации новых наукоемких технологий

Цель
дисциплины

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛ ИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ: Программирование диагностических информационных процессов
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО, в
процессе изучения, применения современных компьютерных технологий в качестве инструмента поиска путей повышения эффективности при
программировании информационных автоматизированных динамических технологических процессов .
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС

ОК-6

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма оценочного
средства

Уровни освоения
компетенций

Знать: научно-техническую
лексику
(терминологию);
понимать
необходимость
использования
новых
компьютерных технологий
и
программного
обеспечения
при
изготовлении
изделий,
поиска путей повышения
эффективности;
современные программные
продукты в области контроля, управления, обеспечения и планирования качества производства
Уметь:
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
данные,
необходимые для анализа
эффективности
компьютерного
программного обеспечения

Путем
проведения
лекционных,
лабораторных
занятий,
применения
новых
образовательных
технологий,
например
патентного поиска,
организации
самостоятельны
х работ

Собеседование,
реферат,
статья
или
отчет
по
исследовательской
работе, отчеты по
лабораторным
работам, экзамен

Пороговый
Способен
собирать,
обрабатывать
и
интерпретировать данные,
необходимые для анализа
эффективности
поиска
путей повышения эффективности
Повышенный
Способен самостоятельно
пополнять знания в области
современных
информационных
технологий, используемых
на производстве

ФОРМУЛИРОВКА

способность самостоятельно
приобретать и использовать в
практической
деятельности
новые знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных
со
сферой
деятельности

при изготовлении изделий
Критически анализировать
современные программные
продукты в области контроля,
управления,
обеспечения
и
планирования
качества
производства
Владеть:
способностью
самостоятельно пополнять
знания в области современных информационных
технологий, используемых
на промышленных предприятиях, в том числе, в
области
проектирования
компьютерных
систем
контроля,
управления,
обеспечения
и
планирования
Навыками
освоения
и
применения современных
программных средств для
решения профессиональных
задач
Профессиональные компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС

ПК-16

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма оценочного
средства

Уровни освоения
компетенций

ФОРМУЛИРОВКА

Готовность применять методы Знать:
методы Путем
анализа вариантов проектных, моделирования
систем проведения
конструкторских и технологи- (производственнолекционных,

Собеседование,
Пороговый
реферат,
статья Способен самостоятельно
или
отчет
по разрабатывать
и

ческих решений, разработки и технических
и
оргапоиска компромиссных реше- низационноний
экономических)
Уметь:
вскрывать
техническую
и
технологическую
сущность
проблем, возникающих в
ходе
профессиональной
деятельности, провести их
качественный
и
количественный
анализ;
ставить
задачи
и
разрабатывать
программу
исследования,
выбирать
адекватные
способы
и
методы
решения
производственных
задач,
интерпретировать,
представлять и применять
полученные результаты; самостоятельно
разрабатывать и анализировать
модели
производственнотехнических
и
организационноэкономических систем
Владеть:
способностью
применять
методы
моделирования
производственнотехнических
и

лабораторных
занятий,
применения
новых
образовательных
технологий,
организации
самостоятельных работ.

исследовательской
работе, отчеты по
лабораторным
работам, экзамен

анализировать
модели
производственнотехнических
и
организационноэкономических систем
Повышенный
Способен
применять
методы
моделирования
производственнотехнических и организационно-экономических систем

организационноэкономических систем для
решения производственных
задач
по
развитию,
внедрению
и
коммерциализации новых
наукоемких технологий

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре
КП
Курсовой проект (работа)
КР
Другие виды СРС
Изучение и конспектирование основной
литературы
Изучение
и
конспектирование
дополнительной литературы
Работа со справочными материалами
(словарями, энциклопедиями)
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к защите лабораторных работ
Выполнение индивидуального домашнего
задания
СРС в период сессии
зачет (3),
зачет с
Вид промежуточной
оценкой (30)
аттестации
экзамен (Э)
часов
ИТОГО: общая трудоемкость
зач. ед.

Всего
часов

Семестры
№1
часов

54

54

18

18

36
90

36
90

54
–
–
54
10

54
–
–
54
10

9

9

9

9

11
11
4

11
11
4

36

36

–

–

+
144
4

+
144
4

–

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов учебной дисциплины
№
сем
ест
ра

1

№
ра
зд
ел
а

Наименование
раздела учебной
дисциплины
(модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

Введение. Цели и задачи дисциплины.
Общие положения.
Модульное построение
управляющих программ. Подпрограммы. Переменные
параметры
и
операторы
программирования.
Программирование стандартных видов обработки.
Применение
логических функций.
Логические
функции с использованием счетчика.
«Обрабатывающий центр». Программирование
отрезков
перемещений.
Коррекция
диаметра
Основы
инструмента.
Внутренняя
расточка.
Основы
программирования
построения управляющих программ. Постоянные
1
операций на станках циклы сверления.
с ЧПУ
Станки токарной группы. Программирование
режимов резания. Программирование траекторий
инструментов. Сокращенное описание контуров
обработки. Коррекция радиуса рабочей вершины
резца. Циклы обработки деталей по замкнутому
контуру. Нарезание цилиндрической резьбы.
Многофункциональные
центры.
Программирование
фрезерных
операций.
Программирование
станков
с
двумя
инструментальными блоками.
Общие положения. Структурная схема станков
типа
«Обрабатывающий
центр».
Механизмы
автоматической смены инструментов в шпинделе.
Токарное оборудование с ЧПУ. Токарно-фрезерный
Технологическое
центр.
Системы
оборудование
и многофункциональный
2 технологическая
автоматизированного активного контроля.
Принципы
моделирования
технологического
оснастка
процесса. Гибкий автоматизированный участок.
Модели технологического цикла. Параллельный
режим
работы
оборудования.
Привлечение
дополнительного оборудования.
Классификация деталей. Альбом контурных
Организационное
деталей.
3 обеспечение
Методы контроля и управления качеством
3 качества
выпускаемой продукции. Бланки системы обеспечения
качества изготавливаемого изделия.

№ раздела

№ семестра

2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и
формы контроля

1

1.1

1.2

1.3

1
2

2.1

2.2

Наименование раздела
учебной дисциплины

Основы программирования
операций на станках с ЧПУ
Введение. Цели и задачи
дисциплины.
Общие положения. Модульное
построение
управляющих
программ. Программирование
стандартных видов обработки.
Применение
логических
функций.
«Обрабатывающий
центр».
Программирование отрезков
перемещений.
Внутренняя
расточка. Основы построения
управляющих программ.
Станки токарной группы.
Программирование режимов
резания. Коррекция радиуса
рабочей вершины резца.
Технологическое
оборудование
и
технологическая оснастка
Общие
положения.
Структурная схема станков
типа
«Обрабатывающий
центр».
Механизмы
автоматической
смены
инструментов в шпинделе.
Токарное оборудование с ЧПУ.
Токарно-фрезерный
многофункциональный центр.
Системы автоматизированного
активного контроля.
Принципы
моделирования
технологического
процесса.
Модели
технологического
цикла.
Привлечение
дополнительного
оборудования.

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Л

ЛР

ПЗ

СРС

всего

6

12

–

18

36

2

4

–

6

12

1-2 недели,
ЗЛР

2

4

–

6

12

3-4 недели,
ЗЛР

2

4

–

6

12

5-6 недели,
ЗЛР

6

12

–

18

36

4

8

–

12

24

7-10 недели,
ЗЛР

2

4

–

6

12

11-12 недели,
ЗЛР

3
3.1

3.2

3.3

Организационное
обеспечение качества
Классификация
деталей.
Альбом контурных деталей.
Методы
контроля
и
управления
качеством
выпускаемой
продукции.
Бланки системы обеспечения
качества
изготавливаемого
изделия.
Примеры программирования
технологических
операций,
графического моделирования

6

12

–

18

36

2

4

–

6

12

13-14 недели,
ЗЛР

2

4

–

6

12

15-16 недели,
ЗЛР

2

4

–

6

12

17-18недели,
ЗЛР ИДЗ

36

36

Подготовка к
экзамену

Разделы дисциплины 1-3
ИТОГО за семестр

18

36

–

90

144

ИТОГО

18

36

–

90

144

№семестра

№ раздела

2.3 . Лабораторный практикум
Наименование раздела
учебной дисциплины

1

2

3

1

1
1
2

3

Наименование лабораторных
работ
4

Л.р. № 1
«Операция расточки с применением
Основы
сменных фрез».
программирования
Л.р. № 2
операций на станках с «Операция контурной обработки»
ЧПУ
Л.р. № 3
«Изучение схемы и принципов работы
и управления на станках с ЧПУ»
Л.р. № 4
«Выполнение
карт
кодирования
информации
технологического
Технологическое
процесса»
оборудование
и Л.р. № 5
технологическая
«Выбор
типа
и
параметров
оснастка
инструментов»
Л.р. № 6
«Разработка
управляющей
программы»
Л.р. № 7
Организационное
«Разработка операционной карты»
обеспечение качества
Л.р. № 8
«Разработка эскизов заготовки»

Всего
часов
5
4
4

4

4

4

4
4
4

Л.р. № 9
«Разработка
эскизов
обработки
деталей по операциям (инструкциям)»
ИТОГО в семестре
ИТОГО

4
36
36

2.4. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрены

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

№ раздела

№ семестра

3.1. Виды СРС

1

2

1
3

Наименование
раздела
учебной
дисциплины
(модуля)

Виды СРС

Изучение и конспектирование основной литературы
Изучение и конспектирование дополнительной
литературы
Работа со справочными материалами (словарями,
энциклопедиями)
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к защите лабораторных работ
Изучение и конспектирование основной литературы

Основы
программирования
операций на
станках с ЧПУ

Изучение и конспектирование дополнительной
Технологическое
литературы
оборудование
и
Работа со справочными материалами (словарями,
технологическая
энциклопедиями)
оснастка
Подготовка к лабораторным работам

Организационное
обеспечение
качества

По разделам 1-3
подготовка
экзамену

к

Подготовка к защите лабораторных работ
Изучение и конспектирование основной литературы
Изучение и конспектирование дополнительной
литературы
Работа со справочными материалами (словарями,
энциклопедиями)
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к защите лабораторных работ
Выполнение индивидуального домашнего задания
Итого
Изучение
конспектов
лекций
по
теме
«Программирование технологической операции на
станках фрезерной группы типа «Обрабатывающий
центр»
Изучение
конспектов
лекций
по
теме
«Программирование технологической операции на
многофункциональном токарно-фрезерном центре»
Изучение конспектов лекций по теме «Модульное
построение управляющих программ »
Изучение
конспектов
лекций
по
теме
«Программирование стандартных видов обработки»

Всего
часов

4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
2
2
2
4
4
4
54
3

3
3
3

Изучение конспектов лекций по теме «Основы
построения управляющих программ»
Изучение конспектов лекций по теме «Основы
построения управляющих программ»
Изучение
конспектов
лекций
по
теме
«Технологическая подготовка заготовок на станках с
ЧПУ при ручном программировании». Решение задач
Изучение конспектов лекций по теме «Разработка
эскизов
обработки
деталей
по
операциям
и
инструментам». Решение задач.
Изучение конспектов лекций по теме «Разработка
эскизов заготовки». Решение задач.
Изучение конспектов лекций по теме «Структурная
схема станка типа «обрабатывающий центр» и
автоматизированная смена инструментов»
Отработка стандартных заданий
Выбор примеров задач по определению нулевой
точки программы и системы.
Выбор примеров задач по определению режущего и
вспомогательного инструмента
Итого

ИТОГО в семестре

3
3
3

3
3
3
2
2
2
36

90

3.2. График работы студента
Семестр № 9
Форма
оценочного
средства
Индивидуальные
домашние задания
Защита лабораторных
работ

Условное
обозначе
ние
ИДЗ
ЗЛР

Номер недели
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

+

+

+

+

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
(см. Фонд оценочных средств)
4.2. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по учебной
дисциплине
Рейтинговая система не используется
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ

5.1.Основная литература
№
п/п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год
1

1.

2.

3.

2

Бистерфельд, О. А. Моделирование
бизнес-процессов с использованием
методологии IDEF3 [Текст] : учебнометодическое пособие / О. А.
Бистерфельд; РГУ им. С. А. Есенина. Рязань : РГУ, 2008. - 44 с. – То же
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/1234
56789/506 (дата обращения: 14.05.2017)
Основы программирования фрезерной
обработки деталей на станках с ЧПУ в
системе
«Sinumerik»
[Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.
Н. Поляков,
А.
Н. Гончаров,
А.
И. Сердюк, А. Д. Припадчев ; М-во
образования и науки Российской
Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. 198
с.
–
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=330561 (дата
обращения;
14.05.2017).
Головицына, М. Интеллектуальные
САПР для разработки современных
конструкций
и
технологических
процессов [Электронный ресурс]: курс /
М. Головицына. - 2-е изд., исправ. Москва : Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 250 с.
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=429255 (14.05.2017).

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке
кафедре
5
6

Используется
при изучении
разделов

Семес
тр

3

4

1-3

1

4 + ЭБ

2

1-3

1

ЭБС

-

1-3

1

ЭБС

-

4.

Автоматизация
технологических
процессов и производств [Электронный
ресурс]: учебник / А.Г. Схиртладзе,
А.В. Федотов,
В.Г. Хомченко,
В.Б. Моисеев ; Минобрнауки России,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Пензенский
государственный
технологический университет». - Пенза
: ПензГТУ, 2015. - 442 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=437131 (14.05.2017).

1-3

1

Используется
при изучении
разделов

Семес
тр

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература
№
п/
п
1

1.

2.

3.

4.

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год
2

Лискина,
Е.
Ю. Экономикоматематические модели [Текст] :
учебное пособие / Е. Ю. Лискина; РГУ
им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2009.
1
- 110 с. – То же [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/1234
56789/636 (дата обращения: 14.05.2017)
Снетков,
Н.
Н.
Имитационное
моделирование
экономических
процессов [Электронный ресурс] :
учебно-практическое пособие / Н.
Н. Снетков. - М. : Евразийский
открытый институт, 2008. - 227 с. –
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=90359 (дата
обращения:
14.05.2017).
Сосонкин, В. Л. Системы числового
программного
управления
[Электронный ресурс]: учебное пособие
/ В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов. - М. :
Логос, 2005. - 295 с.
– Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=89949 (дата
обращения:
14.05.2017).
Лучкин,
В.К.
Проектирование и
программирование
обработки
на
токарных станках с ЧПУ [Электронный

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке
кафедре
5
6

3

4

1-3

1

1 + ЭБ

-

1-3

1

ЭБС

-

1-3

1

ЭБС

-

1-3

1

ЭБС

-

5.

ресурс]: учебное пособие / В.К. Лучкин,
В.А. Ванин ; Министерство образования
и науки Российской Федерации,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный
технический университет». - Тамбов :
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2015.
83
с.
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=444957 (25.12.2017).
Снятков,
Е.В.
Технологические
процессы
изготовления
производственных
изделий
[Электронный ресурс]: учебное пособие
/
Е.В. Снятков
;
Министерство
образования и науки Российской
Федерации,
Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежская
государственная
лесотехническая академия». - Воронеж :
Воронежская
государственная
лесотехническая академия, 2012. - 79 с.
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=143113 (25.12.2017).

1-3

1

ЭБС

-

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1) Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – Доступ после регистрации из
любой точки, имеющей доступ к Интернету. – Режим доступа: http://polpred.com/ (дата
обращения: 15.11.2016).
2) КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим
доступа: http://cyberleninka.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
3) Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2015).
4) Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная библиотека
Научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. –
Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/ xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения:
15.10.2015).
5) Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронная библиотека. –
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 15.10.2015).
6) Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос.
гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к полным текстам из комплексного
читального зала НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru (дата
обращения: 10.11.2016).
7) Электронный каталог НБ РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] : база данных

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ РГУ имени С.А.
Есенина. – Рязань, [1990 ]. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc ,
свободный (дата обращения: 15.10.2015).

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
1. Журнал «Квантовая электроника» – URL: www.quantum-electron.ru (дата обращения
15.10.2016)
2. Сайт ОАО «Плазма» – URL: www.plasmalabs.ru (дата обращения 15.10.2016)
3. Сайт ЗАО «Лазер Варио Ракурс» – URL: www.laservr.ru (дата обращения 15.10.2016)
4. Первый российский сайт о лазерах и лазерных указках – URL: www.lasers.org.ru (дата
обращения 15.10.2016)
5. Голография. Виртуальная галерея – URL: www.holography.ru (дата обращения
15.10.2016)
6. Научная сеть – URL: www.nature.web.ru (дата обращения 15.10.2016)
7. ГОСТ 20999-83 (СТ СЭВ 3585-82). Устройство числового программного управления
для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих
программ [Электронный ресурс] : введен 28.03.1983 г. // Техэксперт. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1200024215, свободный (дата обращения: 15.05.2017).

8. 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютерный класс.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном
классе должны быть установлены средства MS Office: Word, Excel, Power Point
и др. (или свободно распространяемое ПО – пакет с аналогичными
возможностями).
6.3. Требования к специализированному оборудованию: лабораторные
стенды по квантовой электронике, соответствующие требованиям техники
безопасности.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для
стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Лабораторная работа

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Организация деятельности студента
Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью
энциклопедий,
словарей,
справочников
с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю
на консультации, на практическом занятии.
Лабораторное занятие проводится в форме практикума.
Это такая форма проведения лабораторного занятия, когда все
обучающиеся рассредоточиваются по звеньям, по два человека
в каждом, и все звенья одновременно на разном оборудовании
выполняют разные работы. Подготовка к выполнению
лабораторной работы осуществляется самостоятельно дома. К
началу занятия каждый студент должен знать теоретические
основы работы, идею эксперимента, его цель и ход
выполнения. Все эти элементы должны найти отражение в
тетради в виде конспекта. Проверка наличия этих элементов
проводится в виде беседы и просмотра тетрадей. После этого
преподаватель проводит краткий инструктаж по технике

Контрольная
работа/индивидуальные
задания
Подготовка к экзамену

безопасности на рабочем месте. Только тогда студенты
получают допуск к выполнению работы. Затем они
внимательно выполняют экспериментальную часть, данные
измерений
и
вычислений
записывают
в
заранее
подготовленную таблицу. По полученным данным строят
графики или вычисляют искомую величину, определяют её
погрешность.
Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания, зарубежные источники,
конспект основных положений, терминов, сведений,
требующихся
для
запоминания
и
являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА отсутствуют.

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Приложение 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт Фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№
п/п

Контрольные разделы (темы) дисциплины
(результаты по разделам)

1.

Основы программирования операций на
станках с ЧПУ
Операция расточки с применением сменных
фрез
Операция контурной обработки
Изучение схемы и принципов работы и
управления на станках с ЧПУ
Технологическое
оборудование
и
технологическая оснастка
Выполнение карт кодирования информации
технологического процесса
Выбор типа и параметров инструментов
Разработка управляющей программы
Организационное обеспечение качества
Разработка операционной карты
Разработка эскизов заготовки
Разработка эскизов обработки деталей по
операциям (инструкциям)

2.

3.

Код
Наименование
контролируемой
оценочного
компетенции
средства
или ее части

ОК-6
ПК-16

Экзамен
1 семестр

Требования к результатам обучения по учебной дисциплине.
Индекс
компетенции
1

Содержание
компетенции
2

Элементы компетенции
3
Знать.
научно-техническую
(терминологию);

ОК-6

ПК-16

способность
самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

готовность
применять
методы
анализа
вариантов
проектных,

Индекс
элемента
4

лексику

ОК6 З1

понимать
необходимость
использования
новых
компьютерных
технологий
и
программного обеспечения при
изготовлении изделий, поиска
путей повышения эффективности
Современные
программные
продукты в области контроля,
управления,
обеспечения
и
планирования
качества
производства
Уметь.
собирать,
обрабатывать
и
интерпретировать
данные,
необходимые
для
анализа
эффективности
компьютерного
программного обеспечения при
изготовлении изделий
Критически
анализировать
современные программные продукты в области контроля, управления,
обеспечения
и
планирования
качества производства
Владеть.
способностью самостоятельно
пополнять знания в области современных
информационных
технологий,
используемых
на
промышленных предприятиях, в
том числе, в области проектирования компьютерных систем
контроля, управления, обеспечения
и планирования
Навыками
освоения
и
применения
современных
программных средств для решения
профессиональных задач
Знать.
методы моделирования систем
(производственно-технических и
организационно-экономических)

ОК6 З2

ОК6 З3

ОК6 У1

ОК6 У2

ОК6 В1

ОК6 В2

ПК16 31

конструкторских
и
технологических
решений, разработки
и
поиска
компромиссных
решений

Уметь.
вскрывать
техническую
и
технологическую
сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
провести их качественный и
количественный анализ;
ставить задачи и разрабатывать
программу исследования, выбирать
адекватные способы и методы
решения производственных задач,
интерпретировать, представлять и
применять полученные результаты;
самостоятельно разрабатывать и
анализировать
модели
производственно- технических и
организационноэкономических
систем
Владеть.
способностью применять методы
моделирования
производственно- технических и
организационно-экономических
систем
для
решения
производственных
задач
по
развитию,
внедрению
и
коммерциализации
новых
наукоемких технологий

ПК16 У1

ПК16 У2

ПК16 В1

Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации
(зачет 1 семестр)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Содержание оценочного средства

Описать
принципы
управляющих программ

2
модульного

представления ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,

Описать структурные схемы станков с ЧПУ
Описать
структурные
схемы
станков
типа
«Обрабатывающий центр»
Описать принцип действия механизма автоматической
смены инструментов в шпинделе
Описать конструкцию вертикального станка с магазином
типа «Рука»
Описать конструкцию вертикального станка с магазином
смены инструментов типа «Зонтик»
Описать принцип действия и конструкцию угловых
шпиндельных головок

8

Описать устройство и принцип действия токарного
оборудования с ЧПУ

9

Описать устройство и принцип действия токарнофрезерного оборудования
Описать принципы ориентации деталей на рабочем столе
обрабатывающего центра
Описать принципы определения нулевой точки системы
координат детали
Описать методы и приемы устранения погрешности
базирования серийных деталей
Классифицировать инструменты для токарных станков с
ЧПУ

10
11
12
13

16

Описать
основные
принципы
программирования
операций на станках типа «Обрабатывающий центр»
Описать основные принципы построения управляющих
программ
Описать особенности программирования переходов

17
18

Описать программирование стандартных видов обработки
Описать требования к применению логических функций

19

Описать условия программирования для отрезков
перемещений и внутренней расточки
Описать условия программирования режимов резания на
токарных станках
Описать принципы программирования траекторий
инструментов
Описать
принципы
программирования
гибкого

14
15

20
21
22

Индекс
оцениваемой
компетенции и ее
элементов
3
В1, В3

ОК-6 З1, У1, В1
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В3
ПК-16 З1, У1, В1
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В3
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В3
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В3
ПК-16 З1, У1, В1
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В2
ПК-16 З1, У1, В1
ПК-16 З1, У1, В1
ОК-6 З3, У2, В3
ПК-16 З1, У1, В1
ПК-16 З1, У1, В1
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В3
ПК-16 З1, У1, В1
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В3
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В3
ПК-16 З1, У1, В1
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В2
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В2
ОК-6 З3, У2, В3
ПК-16 З1, У1, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

автоматизированного участка
Описать
программирование
процесса
нарезания
цилиндрической резьбы
Описать процесс программирования цикла обработки
деталей по замкнутому контуру
Описать процесс коррекции радиуса рабочей вершины
резца
Описать устройство и принцип действия токарнофрезерного многофункционального центра
Описать программирование параллельного режима
оборудования
Описать модели технологического цикла
Описать процесс программирования режимов с
привлечением дополнительного оборудования
Описать устройство и принцип действия механизма
автоматической смены инструмента
Описать процесс программирования станков с двумя
инструментальными блоками
Классифицировать детали по методам обработки
Описать содержание альбома контурных деталей
Описать содержание и структуру бланков для системы
обеспечения качества изготавливаемого изделия
Описать методы контроля и управления качеством
выпускаемой продукции
Описать технологию подготовки станка с ЧПУ к работе
Описать требования к технологиям обработки на гибкой
производственной системе
Описать
требования
и
условия
к
системам
автоматизированного проектирования
Описать условия программирования литьевых форм
металлических изделий
Описать условия программирования литьевых форм из
пластиковых материалов
Описать программирование технологии лазерного
сканирования 3D изделий
Описать устройство и принцип действия лазерного
сканера
Описать устройство и принцип действия устройства
контроля внутренних размеров изделия
Описать программирование технологического процесса
шлифовки поверхности
Описать программирование технологического процесса
лазерной сварки
Описать программирование технологического процесса
лазерной резки
Описать программирование технологического процесса
лазерной гравировки изделий из металла
Описать схему и принцип действия «Обрабатывающего
центра»

ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ОК-6 З1, У1, В1
ОК-6 З1, У1, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-18 З1, У1, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1
ПК-16 З1, У1, У2, В1

49
50
51

Описать требования к компьютерным программам для
автоматизированного проектирования изделий
Классифицировать документацию для автоматического
проектирования на производстве
Описать требования к ЕСКД
и
ЕСТД при
автоматизированном проектировании изделий

ПК-16 З1, У1, У2, В1
ОК-6 З1, З2, З3, У1, У2,
В1, В2
ПК-16 З1, У1, В1

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
«зачтено» – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении
заданий,
использует
в
ответе
материал
монографической литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач.
«зачтено» - оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно
и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос или выполнении заданий, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«зачтено» - оценка соответствует пороговому уровню и
выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
«не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не
достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы,
не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы.

