


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Программно-аппаратная архитек-

тура современных систем ЧПУ» является формирование основных умений и 

навыков применения систем ЧПУ к решению задач в области проектирования 

автоматизированных систем управления зданиями и сооружениями. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− изучение принципов построения промышленных систем управления 

зданиями и сооружениями, использующих числовое программное управле-

ние;  

− развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

способности понимать и применять фундаментальные и передовые знания и 

научные принципы, лежащие в основе современных средств и систем авто-

матизации, в том числе с применением числового программного управления. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Программно-аппаратная архитектура современных си-

стем ЧПУ» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по 

выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Программно-аппаратная архитектура 

современных систем ЧПУ» направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

ДПК-3 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла экологических систем при воздействии на них ап-

паратуры с числовым программным управлением, выбирать системы эколо-

гической безопасности автоматизированных систем управления зданиями и 

сооружениями  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ПК-4 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты автоматизированных и автоматических производств различного 

технологического и отраслевого назначения, технических средств и систем 

автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и за-

рубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить 

технические расчеты по проектам, технико-экономический и функциональ-

но-стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их инновацион-

ный потенциал и риски  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 



управления при изменении действия внешних факторов, снижающих эффек-

тивность их функционирования, разработку мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления качеством продукции, метрологического и норматив-

ного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с примене-

нием надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его преду-

преждению и устранению  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ДПК-3 знать: методики обеспечения надежности и безопасности эколо-

гических систем при воздействии на них аппаратуры с числовым 

программным управлением 

уметь: обеспечивать надежность и безопасность экологических 

систем при воздействии на них аппаратуры с числовым про-

граммным управлением 

владеть: навыками обеспечения надежности и безопасности эко-

логических систем при воздействии на них аппаратуры с число-

вым программным управлением 

ОПК-2 знать: признаки социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий сотрудников коллектива 

уметь: руководить коллективом в сфере проектирования систем с 

ЧПУ с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий сотрудников. 

владеть: навыками управления коллективом в сфере проектиро-

вания систем с ЧПУ с учетом социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий сотрудников. 

ПК-4 знать: методики разработки эскизных, технических и рабочих 

проектов автоматизированных и автоматических производств с 

применением систем ЧПУ 

уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств с примене-

нием систем ЧПУ 

владеть: навыками разработки эскизных, технических и рабочих 

проектов автоматизированных и автоматических производств с 



применением систем ЧПУ 

ПК-7 знать: методики обеспечения необходимой жизнестойкости 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления использующих средства ЧПУ при изменении 

внешних факторов 

уметь: обеспечивать необходимую жизнестойкость средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления использующих средства ЧПУ при изменении внешних 

факторов 

владеть: навыками обеспечения необходимой жизнестойкости 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления использующих средства ЧПУ при изменении 

внешних факторов 

ПК-8 знать: методики анализа состояния и динамики функционирования 

числовых программных средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики и испытаний.  

уметь: выполнять анализ состояния и динамики функционирова-

ния числовых программных средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики и испытаний. 

владеть: навыками анализа состояния и динамики функциониро-

вания числовых программных средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики и испытаний. 

ПК-9 знать: методики обеспечения надежности и безопасности систем 

ЧПУ на всех этапах жизненного цикла 

уметь: обеспечивать надежность и безопасность систем ЧПУ на 

всех этапах жизненного цикла продукции 

владеть: навыками обеспечения надежности и безопасности си-

стем ЧПУ на всех этапах жизненного цикла 

ПК-10 знать: методики выбора оптимальных решений при разработке 

автоматизированных технологий на основе систем с ЧПУ 

уметь: выбирать оптимальные решения при разработке автома-

тизированных технологий на основе систем с ЧПУ 

владеть: навыками выбора оптимальных решений при разработке 

автоматизированных технологий на основе систем с ЧПУ 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Программно-аппаратная архитек-

тура современных систем ЧПУ» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 44 44    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Самостоятельная работа 100 100    

Виды промежуточной аттестации - зачет с + +    



оценкой 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 8 8    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Самостоятельная работа 132 132    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Архитектура по-

строения систем 

ЧПУ 

Основные элементы структуры си-

стем ЧПУ. Система координат ме-

таллообрабатывающего комплекса. 

Терминал управления, коммуника-

ционный модуль, ПЛК, ядро системы. 

Модульность построения 

3 12 35 50 

2 
Основные эле-

менты систем с 

ЧПУ 

Следящие приводы, механизмы за-

жима детали и инструмента, датчики 

перемещений, привод инструмента. 

Протоколы передачи данных 

3 10 30 43 

3 
Программирование 

систем с ЧПУ 

Программирование систем с откры-

той архитектурой. Проектирование в 

среде Simatic WinCC. 

4 12 35 51 

Итого 10 34 100 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Архитектура по-

строения систем 

ЧПУ 

Основные элементы структуры си-

стем ЧПУ. Система координат ме-

таллообрабатывающего комплекса. 

Терминал управления, коммуника-

ционный модуль, ПЛК, ядро системы. 

Модульность построения 

0,5 2 45 47,5 



2 
Основные эле-

менты систем с 

ЧПУ 

Следящие приводы, механизмы за-

жима детали и инструмента, датчики 

перемещений, привод инструмента. 

Протоколы передачи данных 

0,5 2 42 44,5 

3 
Программирование 

систем с ЧПУ 

Программирование систем с откры-

той архитектурой. Проектирование в 

среде Simatic WinCC. 

1 2 45 48 

Итого 2 6 132 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-3 знать: методики обес-

печения надежности и 

безопасности экологи-

ческих систем при воз-

действии на них аппа-

ратуры с числовым 

программным управле-

нием 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: обеспечивать 

надежность и безопас-

ность экологических 

систем при воздействии 

на них аппаратуры с 

числовым программным 

управлением 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

обеспечения надежно-

сти и безопасности 

экологических систем 

при воздействии на них 

аппаратуры с числовым 

программным управле-

нием 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ОПК-2 знать: признаки соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

сотрудников коллектива 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: руководить кол- работа на практических занятиях Выполнение работ в Невыполнение работ в 



лективом в сфере про-

ектирования систем с 

ЧПУ с учетом соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

сотрудников. 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

управления коллекти-

вом в сфере проектиро-

вания систем с ЧПУ с 

учетом социальных, 

этнических, конфесси-

ональных и культурных 

различий сотрудников. 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-4 знать: методики разра-

ботки эскизных, техни-

ческих и рабочих про-

ектов автоматизиро-

ванных и автоматиче-

ских производств с 

применением систем 

ЧПУ 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабатывать 

эскизные, технические и 

рабочие проекты авто-

матизированных и ав-

томатических произ-

водств с применением 

систем ЧПУ 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками раз-

работки эскизных, тех-

нических и рабочих 

проектов автоматизи-

рованных и автомати-

ческих производств с 

применением систем 

ЧПУ 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-7 знать: методики обес-

печения необходимой 

жизнестойкости средств 

и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управле-

ния использующих 

средства ЧПУ при из-

менении внешних фак-

торов 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: обеспечивать 

необходимую жизне-

стойкость средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управле-

ния использующих 

средства ЧПУ при из-

менении внешних фак-

торов 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

обеспечения необходи-

мой жизнестойкости 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики, испытаний 

и управления исполь-

зующих средства ЧПУ 

при изменении внешних 

факторов 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-8 знать: методики анализа работа на практических занятиях Выполнение работ в Невыполнение работ в 



состояния и динамики 

функционирования 

числовых программных 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики и испыта-

ний.  

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: выполнять ана-

лиз состояния и дина-

мики функционирова-

ния числовых про-

граммных средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики и 

испытаний. 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками ана-

лиза состояния и дина-

мики функционирова-

ния числовых про-

граммных средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагностики и 

испытаний. 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-9 знать: методики обес-

печения надежности и 

безопасности систем 

ЧПУ на всех этапах 

жизненного цикла 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: обеспечивать 

надежность и безопас-

ность систем ЧПУ на 

всех этапах жизненного 

цикла продукции 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

обеспечения надежно-

сти и безопасности си-

стем ЧПУ на всех этапах 

жизненного цикла 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-10 знать: методики выбора 

оптимальных решений 

при разработке автома-

тизированных техноло-

гий на основе систем с 

ЧПУ 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: выбирать опти-

мальные решения при 

разработке автоматизи-

рованных технологий на 

основе систем с ЧПУ 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками вы-

бора оптимальных ре-

шений при разработке 

автоматизированных 

технологий на основе 

систем с ЧПУ 

работа на практических занятиях Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  
Результаты обучения, 

характеризующие  
Критерии  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.   



тенция  сформированность 
компетенции  

оценивания  

ДПК-3 знать: методики 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти экологических 

систем при воздей-

ствии на них аппа-

ратуры с числовым 

программным 

управлением 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: обеспечивать 

надежность и без-

опасность экологи-

ческих систем при 

воздействии на них 

аппаратуры с чис-

ловым программным 

управлением 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти экологических 

систем при воздей-

ствии на них аппа-

ратуры с числовым 

программным 

управлением 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОПК-2 знать: признаки 

социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культур-

ных различий со-

трудников коллек-

тива 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: руководить 

коллективом в сфере 

проектирования 

систем с ЧПУ с 

учетом социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных разли-

чий сотрудников. 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

управления коллек-

тивом в сфере про-

ектирования систем 

с ЧПУ с учетом со-

циальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий со-

трудников. 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-4 знать: методики 

разработки эскиз-

ных, технических и 

рабочих проектов 

автоматизированных 

и автоматических 

производств с при-

менением систем 

ЧПУ 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабаты-

вать эскизные, тех-

нические и рабочие 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

 



проекты автомати-

зированных и авто-

матических произ-

водств с примене-

нием систем ЧПУ 

зачете с оценкой.  мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

владеть: навыками 

разработки эскиз-

ных, технических и 

рабочих проектов 

автоматизированных 

и автоматических 

производств с при-

менением систем 

ЧПУ 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-7 знать: методики 

обеспечения необ-

ходимой жизне-

стойкости средств и 

систем автоматиза-

ции, контроля, диа-

гностики, испыта-

ний и управления 

использующих 

средства ЧПУ при 

изменении внешних 

факторов 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: обеспечивать 

необходимую жиз-

нестойкость средств 

и систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, испы-

таний и управления 

использующих 

средства ЧПУ при 

изменении внешних 

факторов 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

обеспечения необ-

ходимой жизне-

стойкости средств и 

систем автоматиза-

ции, контроля, диа-

гностики, испыта-

ний и управления 

использующих 

средства ЧПУ при 

изменении внешних 

факторов 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-8 знать: методики 

анализа состояния и 

динамики функци-

онирования число-

вых программных 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

стики и испытаний.  

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: выполнять 

анализ состояния и 

динамики функци-

онирования число-

вых программных 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

стики и испытаний. 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками ответы на прак- Студент де- Студент де- Студент демон- Студент де-  



анализа состояния и 

динамики функци-

онирования число-

вых программных 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

стики и испытаний. 

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

ПК-9 знать: методики 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти систем ЧПУ на 

всех этапах жиз-

ненного цикла 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: обеспечивать 

надежность и без-

опасность систем 

ЧПУ на всех этапах 

жизненного цикла 

продукции 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти систем ЧПУ на 

всех этапах жиз-

ненного цикла 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-10 знать: методики 

выбора оптималь-

ных решений при 

разработке автома-

тизированных тех-

нологий на основе 

систем с ЧПУ 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: выбирать 

оптимальные реше-

ния при разработке 

автоматизированных 

технологий на ос-

нове систем с ЧПУ 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

выбора оптималь-

ных решений при 

разработке автома-

тизированных тех-

нологий на основе 

систем с ЧПУ 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено 



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с 

оценкой 
1. Особенности архитектуры PCNC различных классов  

2. Основные понятия систем ЧПУ, ось, координата, деталь инструмент.  

3. Абсолютные и инкрементальные указания размеров поверхности  

4. Многоканальные, многоосевые системы ЧПУ.  

5. Типовая структурная схема ЧПУ.  

6. Программа движения инструмента.  

7. Интерполяция траектории движения инструмента  

8. Прямолинейные и круговые движения инструмента  

9. Разновидности обрабатывающего инструмента  

10. Установка «нулевой точки» детали  

11. Магазин инструментов  

12. Блок постоянных циклов программы  

13. Блок технологических команд  

14. Общие принципы кодирования управляющей программы ЧПУ  

15. Датчики обратной связи. Датчики линейных перемещений  

16. Датчики обратной связи. Датчики угловых перемещений.  

17. Элементы следящих приводов.  

18. Понятие о CAD/CAM системах  

19. Подготовительные функции (G коды)  

20. Вспомогательные функции (M коды)  

21. Понятие о постпроцессорной и препроцессорной обработке информации  

22. Основные принципы программирования управляющих программ в среде Sinumerik  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, 

студенту задается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту 

могут задаваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбальной 

системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 



Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-
монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближай-
шего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округля-
ется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 
Архитектура построения систем 
ЧПУ 

ДПК-3, ОПК-2, ПК 
-4, ПК-7, ПК-8, ПК -
9, ПК-10 

ответы на практических за-
нятиях, ответ на зачете с 
оценкой. 

2 
Основные элементы систем с 
ЧПУ 

ДПК-3, ОПК-2, ПК 
-4, ПК-7, ПК-8, ПК -
9, ПК-10 

ответы на практических за-
нятиях, ответ на зачете с 
оценкой. 

3 
Программирование систем с 
ЧПУ 

ДПК-3, ОПК-2, ПК 
-4, ПК-7, ПК-8, ПК -
9, ПК-10 

ответы на практических за-
нятиях, ответ на зачете с 
оценкой. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестиро-
вания, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время те-
стирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется 
оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттеста-
ции.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Программирование обработки на оборудовании с ЧПУ. В 2 томах. Т.2 : учебник / Г. Б. 

Евгенев, А. Х. Хараджиев, А. В. Грошев [и др.] ; под редакцией Г. Б. Евгенева, А. Х. Хараджи-
ева. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
2018. — 360 c. — ISBN 978-5-7038-4908-8 (т.2), 978-5-7038-4906-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94075.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Программирование обработки на оборудовании с ЧПУ. В 2 томах. Т.1 : учебник / Г. Б. 
Евгенев, А. Х. Хараджиев, А. В. Грошев [и др.] ; под редакцией Г. Б. Евгенева, А. Х. Хараджи-
ева. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
2018. — 328 c. — ISBN 978-5-7038-4907-1 (т.1), 978-5-7038-4906-4. — Текст : электронный // 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94074.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Сергеев, А. И. Программирование оборудования с числовым программным управле-

нием : учебное пособие / А. И. Сергеев, А. С. Русяев, А. А. Корнипаева. — Оренбург : Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 118 c. — ISBN 978-5-7410-1539-1. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61398.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лаборатория систем микропроцессорного управления (ауд. 1014) 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Программно-аппаратная архитектура современных си-
стем ЧПУ» читаются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 
наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие от-
ражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навы-
ков разработки программно-аппаратной архитектуры современных систем ЧПУ. 
Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение во-
просов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-
ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-
мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-
дач по алгоритму. 

Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению 



работа учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 






