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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 010 «Программирование для автоматизированного оборудования» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.08  

«Технология машиностроения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности под-

разделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изго-

товлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать справочную и исходную документацию при написании    

управляющих программ (далее - УП); 

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точ-

ки, координаты опорных точек контура детали; 

- заполнять формы сопроводительных документов; 

- выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

-производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 

знать: 

-методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки про-

стых деталей в автоматизированном производстве 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

конспект 

практические работы 

 

17 

8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  за VI семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10  Программирование для автоматизированного оборудования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовка и разработка управляющей программы (УП) 18  

Введение Роль и значение технологической оснастки в производственном процессе, перспективы ее разви-

тия. Взаимосвязь оснастки с основным оборудованием производственного процесса. 
1 

Тема 1.1. 

Этапы подготовки 

УП 

Содержание учебного материала 1 
1 Структурно технологический процесс :операции, позиции, технологический и вспомогатель-

ный переходы, рабочие и вспомогательные ходы. Детализация технологического процесса 

для оборудования с ЧПУ  

2 

Практические занятия 

Создание УП для перемещения инструмента для с ЧПУ 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: Виды специальных приспособлений. Виды специализированных приспособле-

ний. Виды универсальных приспособлений. Основные элементы приспособлений. 

2  

Тема 1.2. 

Технологическая 

документация 

Содержание учебного материала 2 
1 Номенклатура деталей, обработка ,техническая документация на эти детали, ограничений, 

зависящих от конкретного производства, и характера постановки задач. 
3 

Практические занятия 

Технологическая документация для оборудования с ЧПУ 
6  

Самостоятельная работа обучающихся   

Конспект по теме:  Номенклатура деталей для станков сЧПУ. 
2  

Тема 1.3 

Система координат 

станка, детали, ин-

Содержание учебного материала 2 
1 Подготовка УП вручную с применением настольных или карманных калькуляторов и 

устройств подготовки данных на перфоленте (УПДЛ)  
3 

Практические занятия 2  
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струмента Подготовка УП вручную с применением настольных или карманных калькуляторов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическая работа: Создание УП  с использованием калькулятора.  
2  

Тема 1.4 

Расчет элементов 

контура детали 

Содержание учебного материала 1 
1 Типовые схемы переходов. Переходы токарной обработки основных поверхностей. Схема 

«петля» ее разновидность  
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: Схема «петля» для токарных и фрезерных станков. 
2  

Тема 1.5 

Расчет элементов 

траектории ин-

струмента 

Содержание учебного материала 1 
1 Расчет траектории инструмента при ручном программировании ,определении координат 

опорных точек на контуре детали и  на эквидистанте. Расчет траектории инструмента  на от-

дельных участках траектории. 

2 

Практические занятия 

Расчет траектории инструмента  и настройка инструмента для станков с ЧПУ. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическая работа:  Расчет траектории инструмента, определение координат опорных точек на 

контуре детали 

2  

Тема 1.6 

Структура УП и ее 

формат 

Содержание учебного материала 1 
1 Построении УП в коде ISO-7bit в последовательности кадров программы , большинство ко-

манд, представляемых в УП, последующие кадры и специальные команды, отменяющей все 

команды данной группы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: Примеры применения различных конструкции делительных и поворотных 

устройств. 

Особенности установки приспособлений на станках с ЧПУ. 

Фиксаторы, их конструктивные исполнения и точностные показатели. 

2  

Тема 1.7 

Запись, контроль и 

редактирование 

УП 

Содержание учебного материала 1 
1 Запись информации в УП , правила записи слов внутри каждого кадра. 3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: Схемы и принципы расчета усилий зажима при использовании усилителей 

различного типа. 

2  

Раздел 2. Программирование обработки деталей на металлорежущих станках с ЧПУ 12 
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Тема 2.1. 

Программирование 

обработки деталей 

на токарных стан-

ках с ЧПУ 

Содержание учебного материала 1 
1 Конфигурации обрабатываемых объектов: тела вращения, геометрические расчеты,решению 

задач на плоскости, в осевом сечении. Система координат детали. 
3 

Практические занятия 

Программирование технологических процессов механической обработки на токарном -

винторезном станке с ЧПУ 16К20ФЗРМ13219. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическая работа: 

Составление УП токарного станка с электронной  стойкой НЦ-31 

2 

Тема 2.1. 

Программирование 

обработки деталей 

на  фрезерных и  

сверлильных стан-

ках с ЧПУ 

Содержание учебного материала 1 
Трудоемкость обработки отверстий, выбор рациональной схемы обработки отверстий. Общие во-

просы технологии обработки отверстий. 

Трудоемкость обработки на фрезерных станках, выбор рациональной схемы. Общие вопросы 

технологии обработки фрезерных операций. 

 

Практические занятия 

Программирование технологических процессов механической обработки на фрезерном станке 

сЧПУ 6Р11ФЗ-01 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическая работа: Составление УП вертикально-сверлильного станка с электронной  стойкой 

2Р22 

2 

Раздел 3. Программирование для промышленных роботов (ПР) и роботизированных технологических комплексов 

(РТК) 
8 

Тема 3.1. 

Общие схемы и  

методы  

программ 

мирования ПР 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Программирование ПР Управляющая программа (УП).  

Устройства ввода УП , пульты обучения и управления, позволяющие вводить УП непо-

средственно 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: Приспособления для токарных работ.  Приспособления для сверлильных 

работ. 

Приспособления для фрезерных работ. Многошпиндельные сверлильные головки.  Универ-

сальные и групповые фрезерные приспособления. 

3  

Раздел 4. Система автоматизированного программирования (САП) 6 
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Тема 4.1 

Основные принципы 

автоматизации про-

цесса подготовки УП 

Содержание учебного материала 2 
1 САП после ввода в ЭВМ файла исходных данных на базе процессора. Исходная программа 

Протокол трансляции, диагностические сообщения об ошибках в исходной программе. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: Вспомогательный инструмент для токарных станков с ЧПУ 

Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ фрезерно-сверлильно-расточных групп. 

4  

Тема 4.2 

САП, структура, 

классификация 

Содержание учебного материала 1 
Инструкции обеспечивающие основное управление при обработке программпроцессора. При-

меры написания инструкции начала программы: PARTNO/Программа 205 или PARTNO/PRN 

500,det:535 26 40 

 

Тема 4.3 

Обзор отечественных 

и зарубежных САП 

Содержание учебного материала 1 

Зарубежных САП. Классификация, виды. 

Тема 4.4 

САП для станков с 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 2 
Подготовка программ для станков с ЧПУ ,подготовка и контроль УП Время сокращения из-за 

внедрения компьютерных автоматизированных систем подготовки УП. 

Тема 4.5 

Автоматизированное 

рабочее место 

Содержание учебного материала 2 
Подготовка УП для станков с ЧПУ ,типы и виды технических средств периферийного обору-

дования систем ЭВМ, периферийного оборудования цифровых управляющих вычислительных 

машин, электронных клавишных вычислительных машин, электронных контрольно-

регистрирующих машин  

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Программирование на токарных, 

фрезерных, сверлильных станках»; 

-учебно-методический комплекс «Программирование для автоматизирован-

ного оборудования», рабочая программа, календарно тематический план; 

- рекомендации по выполнению самостоятельных и практических работ. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и имеющие 

доступ к глобальной сети Internet; 

- периферийное оборудование: принтер, сканер и др.; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- программа «Гемма», программа «Компас»; 

- программы воспроизведения видео и аудиоинформации; 

- антивирусная программа; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Серебреницкий, П.П. Программирование для автоматизирован-

ного оборудования: Учебник для средн. проф. учебных заведений/ П. П. Се-

ребреницкий, А. Г. Схиртладзе; Под ред. Ю. М. Соломенцева. – М.: Высш. 

шк. 2015. – 592 с.: ил.  

2. Каштальян И.А., Клевзович В.И. Обработка на станках с число-

вым программным управлением: Справочное пособие. – Мн.: Выш.шк., 2016. 

– 271с.: ил. 

3. Фоллпрехт Я., Заградник И. Управление металлообрабатываю-

щими станками: Пер. с чешск. И.В.Шварца. – М.: Машиностроение, 2016. – 

392с., ил. 

Дополнительная литература 

1. Схиртладзе А.Г. Работа оператора на станках с программным 

управлением: Учеб. Пособие для проф. учеб.заведений. – 3-е изд. стер. – М.: 

Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 2000. – 175 с.: ил. 

Учебно-методические материалы 

1.  Кудаев С. П. Программирование механической обработки деталей 

на станках с ЧПУ: Учеб.пособие / С. П. Кудаев, А. Г, Фоминов; под ред. В.В. 

Кузьмина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 112 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения 

использовать справочную и исход-

ную документацию при написании    

управляющих программ (далее - 

УП); 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных заданий 

(рефераты, презентации). 

рассчитывать траекторию и эквиди-

станты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек 

контура детали; 

 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных заданий 

(рефераты, презентации) 

заполнять формы сопроводитель-

ных документов; 

 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных заданий 

(рефераты, презентации) 

 

выводить УП на программоносите-

ли, заносить УП в память системы 

ЧПУ станка; 

 

 

производить корректировку и дора-

ботку УП на рабочем месте; 

 

Знания 

-методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обра-

ботки простых деталей в автомати-

зированном производстве 

 

Фронтальный, устный и письменный 

опрос;  рефераты, презентации,  тести-

рование. 

 

Итоговая аттестация  в  форме дифференцированного зачёта(VI-семестр) 
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