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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 15.02.08 

Технология машиностроения (базовой подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.10 «Программирование для автоматизированного оборудования» входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

− В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих 

программ (далее - УП); 

− рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве 

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 методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
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ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

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 подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные работы 4 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

− Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

− Работа с ГОСТами и технологической документацией. 

− Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчётов и подготовка к их защите. 

− Подготовка к контрольным работам и зачётным занятиям. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. 
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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  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1 

 

Основные цели и задачи учебной дисциплины. История развития программирования  как 

науки. Основные направления развития программирования для автоматизированного 

оборудования и история развития СЧПУ. Структурная схема станка с ЧПУ. Классификация 

систем числового программного управления. 

2 1 

Раздел 1. Подготовка и разработка управляющих программ (УП) 1,2 

Тема 1.1.  

Этапы подготовки 

УП. 

 

Содержание учебного материала   

2 Структура технологического процесса. Уровни автоматизации подготовки УП 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Разбор задач подготовки УП на каждом этапе. 

Подготовка к письменному опросу 

2 

 

 

Тема 1.2. 

Технологическая 

документация. 

Содержание учебного материала  

3 Единая система технологической документации (ЕСТД). Справочная документация. 

Сопроводительная документация. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить материал данной темы, пройденный по дисциплине «Технология машиностроения». 

1 

 

 

Тема 1.3.  

Системы   

координат   

детали, станка, 

инструмента  

Содержание учебного материала  

4 Системы координат. Система координат детали. Система координат станка. Система 

координат инструмента. Связь систем координат. 

2  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

 

 

 

Тема 1.4 

 Расчет элементов 

контура детали. 

Содержание учебного материала  

5 Типы геометрических элементов, из которых состоит контур детали; - понятие «опорная 

точка». Решение типовых геометрических задач. Пример расчета координат опорных точек 

контура детали. 

2  

  

6 Практическое занятие №1: Расчет координат опорных точек контура детали. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Повторить материал данной темы, пройденный по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Повторить материал данной темы, пройденный по дисциплине « Математика, геометрия и 

тригонометрия». 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ.  

Изучение технологических параметров 

Подготовка к письменному опросу 

4 

 

 

 

 

Тема 1.5.  

Расчет элементов 

траектории 

инструмента 

 

Содержание учебного материала  

7 Эквидистанта. Эквидистанта к отрезку прямой, к дуге окружности. Сопряжение соседних 

участков эквидистанты. Пример расчета координат опорных точек эквидистанты  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к письменному опросу  

2  

Тема 1.6.  

 Структура УП н 

ее формат  

Содержание учебного материала  

8  Управляющая программа, информация, содержащаяся в УП, структура кадра, 

значение стандартных адресов. Назначение формата кадра, содержание формата кадра. 

2  

 

9 Подготовительные функции. Размерные перемещения и их кодирование. 2  

10 Кодирование технологических функций и функции инструмента. Вспомогательные функции. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ.  

Ознакомление с технологической документацией 

Подготовка к письменному опросу 

4  

Тема 1.7. 

Запись, контроль и 

редактирование 

Содержание учебного материала  

11 Виды программоносителей. Структура перфоленты. Представление УП на перфоленте. Код 

ISO-7bit. 

2  
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Устройство подготовки данных на перфоленте. Назначение. Состав. Режим работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Уметь расшифровать содержимое перфоленты 

2  

 

 

 

1,2 Раздел 2. Программирование обработки деталей на металлорежущих станках с ЧПУ 

Тема 2.1. 

Программировани

е обработки 

деталей на 

токарных станках 

с ЧПУ 

 

Содержание учебного материала   

12. Переходы токарной обработки. Зона выборки массива материала. Открытые, полуоткрытые и 

закрытые зоны выборки массива материла. Типовые технологические схемы обработки  зон 

выборки массива материала.  

Схема обработки канавок, резьбовых поверхностей. Карта наладки токарного станка с ЧПУ. 

2  

 

13 Организация подпрограмм. Программирование обработки деталей на токарном станке с 

СЧПУ класса NC(SNC).  

Особенности программирования обработки деталей на токарном станке с СЧПУ класса CNC. 

Обобщенная последовательность построения операции обработки детали в патроне.  

2  

14. Практическое занятие №2 Разработка УП обработки детали с использованием 

пользовательских подпрограмм 

2  

15-16. Практическое занятие №3: Разработка УП обработки детали на токарном станке с ЧПУ  4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Умение разработки типовых технологических схем обработки зон выборки массива материала; 

правила построения УП обработки деталей на токарном станке c ЧПУ; 

Разработать карту наладки токарного станка с ЧПУ для обработки заданной детали; 

Разработать УП обработки детали на токарном станке с ЧПУ 

Подготовка к письменному опросу 

4 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Программировани

е обработки 

деталей на 

сверлильных 

станках с ЧПУ 

 

Содержание учебного материала   

17. Виды отверстий и последовательность переходов их обработки. Типовые технологические 

схемы обработки отверстий.  

Последовательный, параллельный и комбинированный методы обработки групп отверстий. 

2  

 

18 Карта наладки сверлильного станка с ЧПУ. Стандартные циклы обработки отверстий. 

Примеры программирования обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ.  

Пример программирование обработки детали на сверлильных станках с ЧПУ 

2  
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19. Практическое занятие №4 Разработка УП с использованием автоцикла глубокого отверстия 

обработки детали на сверлильном станке с ЧПУ 

2  

20-21: Практическое занятие №5 Разработка УП обработки детали на сверлильном станке с ЧПУ  4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Знать типовые технологические схемы обработки отверстий; 

Знать методы обработки групп отверстий; 

Знать правила построения УП обработки деталей на сверлильном станке с ЧПУ  

Уметь разработать карту наладки сверлильного станка с ЧПУ при обработке 

заданной детали; 

Уметь разработать УП обработки детали на сверлильном станке с ЧПУ. 

Подготовка к письменному опросу 

2 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Программировани

е обработки 

деталей на 

фрезерных 

станках с ЧПУ 

 

Содержание учебного материала   

21 Технологическая оснастка для фрезерных станков с ЧПУ. Типовые переходы фрезерной 

обработки. Схемы обработки контуров и поверхностей. Коррекция инструмента при 

фрезеровании.  

2  

22 Правила построения УП обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ. Программирования 

обработки на многоцелевых станках с ЧПУ 

2  

 

23-24.  Практическое занятие №6: Разработка УП обработки детали на фрезерном станке с ЧПУ   4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Умение разработки типовых технологических схем обработки зон выборки массива материала; 

правила построения УП обработки деталей на токарном станке c ЧПУ; 

Разработать карту наладки фрезерного станка с ЧПУ для обработки заданной детали; 

Разработать УП обработки детали на фрезерном станке с ЧПУ 

Подготовка к письменному опросу 

4 

 

 

Тема 2.4. 

Программировани

е обработки на 

многоцелевых 

Содержание учебного материала   

25 Особенности программирования обработки на многоцелевых станках с ЧПУ.  2  

Тенденции развития современных станков с ЧПУ и программирования.   

26 Программирование работы «измерительных головок» на многоцелевых станках с ЧПУ. 2  
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станках с ЧПУ 27-28. Практическое занятие №7 Разработка УП обработки детали на многоцелевом станке   с 

ЧПУ: 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Поиск и получение информации из интернета по СЧПУ 

1 

 

 

 

 

Раздел 3.Система автоматизированного программирования  (САП) 

Тема 3.1.  

Основные 

принципы 

автоматизации 

процесса 

подготовки УП 

 

Содержание учебного материала   

29 Основные принципы автоматизации процесса УП.  

САП, структура, классификация. Задачи, решаемые основными блоками САП.  

2  

 

30 Организация подготовки УП и требования к САП. Языки САП. Тенденции развития 

современных САП 

2  

31 Практическое занятие №8 Описание контура детали и использование входного проблемно 

ориентированного языка САП СМ4 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

 

 

Тема 3.2.  

Отечественные и 

зарубежные 

системы 

автоматизации 

программировани

я   

 

Содержание учебного материала   

32 Отечественные и зарубежные САП 

Автоматизированное рабочее место технолога - программиста.  

2 

33-34. Лабораторная работа №1: Знакомство с системой САП 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к Контрольной работе 

Поиск и получение информации по САП из интернета 

4 

 

 

 

Всего: 100 

68/32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Программирование 

для автоматизированного оборудования»;  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект операционных карт эскизов; 

− комплект бланков технологической документации; 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия (стенды). 

Технические средства обучения:  

− мультимедийный проектор; 

− ноутбук;  

− компьютеры с профессиональным программным обеспечением.\ 

−  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

1. Основы проектирования технологических процессов и подготовки операций для 

станков с ЧПУ: учебник для вузов/ Д.С. Михайлов,  А.Г. Схиртладзе, А.Б. Чуваков. 

– Старый Оскол: ТНТ, 2018. -389с. 

2. Автоматизация технологических и производственных процессов в 

машиностроении : Учеб. Для студентов высш. учеб. заведений по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» / Ю.З. Житников, Б.Ю.Зитников, А.Г. Схиртладзе,(и др.); под 

общ.ред. Ю.З. Житникова. Старый Оскол: ТНТ, 2019. – 655с. 

3. Ведмидь П.А. Основы NX CAM. – М.:ДМК Прес, 2018.-216с.:ил ISBN 978-5-94074-

455-9 

Дополнительные источники 

4. Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, Справочник технолога-

машиностроителя. - М., Машиностроение, 1986. 

5. Общемашиностроительные нормативы времени на работы, выполняемые на 

металлорежущих станках.  - М., 1984. 

6. Общемашиностроительные нормативы времени для нормирования работ, 

выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ. Часть 1., 2. - М., 

Экономика, 1990. 

7. Инструкции по эксплуатации станков с ЧПУ системы УЧПУ. 

 

Отечественные журналы: 

1. «Технология машиностроения» 

2. «Машиностроитель» 

3. «Инструмент. Технология. Оборудование» 

4. «САПР и графика» 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

http://www.metstank.ru/
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2. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", доступны 

журналы "Технология машиностроения." 

3. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-аналитический интернет 

ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

4. http://www.fsapr2000.ru/ - Крупнейший русскоязычный форум, посвящённый тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов и 

конструкторско-технологической подготовки производства.  

5. http://www.lib-bkm.ru/ - "Библиотека машиностроителя". Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу.  

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

 

http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.fsapr2000.ru/
http://www.lib-bkm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- проводить расчет 

координат опорных точек конура 

детали; 

- построение эквидистанты 

к контуру детали; 

- разработки расчетно-

технологической карты (РТК) и 

карты наладки станков 

сверлильной, токарной и 

фрезерных групп; 

- проводить разработку УП 

для станков сверлильной, 

токарной и фрезерных групп на 

простые детали; 

Знать: 

- последовательность этапов 

разработки УП, задачи, 

решаемые на каждом этапе; 

- перечень технологической 

документации, используемой при 

разработке УП. Требования 

предъявляемые к документации; 

- назначение систем 

координат станка, детали, 

инструмента. Методику 

определения связи между этими 

системами; 

- понятие эквидистанты, 

методику построения 

эквидистанты к контуру; 

- структуру УП, назначение 

формата кадра, содержание 

формата кадра, значение 

стандартных адресов; 

- современное состояние, 

многообразие и тенденции 

развития САП,. Языки 

программирования САП, 

основные блоки САП и ее 

структуру. 

Умеет: 

- проводить расчет 

координат опорных точек 

конура детали; 

- построение 

эквидистанты к контуру 

детали; 

- разработки 

расчетно-технологической 

карты (РТК) и карты 

наладки станков 

сверлильной, токарной и 

фрезерных групп; 

- проводить 

разработку УП для 

станков сверлильной, 

токарной и фрезерных 

групп на простые детали; 

Знает: 

- последовательность 

этапов разработки УП, 

задачи, решаемые на 

каждом этапе; 

- перечень 

технологической 

документации, 

используемой при 

разработке УП. 

Требования 

предъявляемые к 

документации; 

- назначение систем 

координат станка, детали, 

инструмента. Методику 

определения связи между 

этими системами; 

- понятие 

эквидистанты, методику 

построения эквидистанты 

к контуру; 

- структуру УП, 

Диф.зачет 
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назначение формата 

кадра, содержание 

формата кадра, значение 

стандартных адресов; 

современное состояние, 

многообразие и тенденции 

развития САП,. Языки 

программирования САП, 

основные блоки САП и ее 

структуру. 

 


