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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Программирование для автоматизированного оборудования» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области машиностроения 

и металлообработки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования» входит 

в общепрофессиональный цикл ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, базовой подготовки. 
 

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

дисциплины: 
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 точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

заполнять формы сопроводительных документов; 

выводить УП на программы носители, заносить УП в память системы ЧПУ станка; 

производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 
 

знать:  

методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей 

в автоматизированном производстве. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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. 

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. 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, 

в том числе лекции – 46 часов, практические занятия – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лекции 46 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Программирование для автоматизированного оборудования» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
   часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Основные цели и задачи учебной дисциплины. Содержание учебной дисциплины. 2 1 

 
Раздел 1. Основы программирования механической обработки.  

 

 

 
Тема 1.1. Основные  

понятия и 
определения 

Содержание учебного материала  

4 
Основные понятия и определения. 
Технологическая документация. 

2 

Практические занятия 
Работа с технологической документацией. 
ъ\ 
 
 
 
 
   

4  

Самостоятельная работа  
Подготовка основных понятий и определений. 

2 

 
Тема 1.2. Системы 

координат.  
Контур и 

эквидистанта. 

Содержание учебного материала  

4 
Системы координат. 
Обрабатываемый контур. Опорные точки. 
Элементы эквидистанты. Опорные точки. Сопряжение элементов. 

2 

 

 

Практические занятия 
Расчет опорных точек эквидистанты. 

2  

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. 
Решение примеров и задач. 

4 

Тема 1.3. 
Кодирование 
информации. 

Содержание учебного материала  

6 Основные понятия и определения. 
Системы счисления. 
Структура и формат управляющей программы. 
Код ISO 7bit 

 

 

2 

Практические занятия 
Системы счисления 

4  
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Самостоятельная работа  
Подготовка к контрольной работе. 
Решение примеров и задач по системам счисления. 

4 

 
Раздел 2. 
Программирование в системе ЧПУ Н33. 

 

Тема 2.1. 

Техническая 

характеристика СЧПУ 

Н33. 

Содержание учебного материала 4 
Программирование фрезерных операций. 
Техническая характеристика СЧПУ Н33. 

2 

 

Практические занятия 
Программирование фрезерных операций. 

2  

Самостоятельная работа  
Повторить тему «Процесс фрезерования» по курсам ПФ и ТМС. 

4 

Тема 2.2. Линейные 
перемещения. 

Содержание учебного материала  

2 Формат кадра. 
Цена импульса. 
Линейные перемещения в СЧПУ Н33. 

2 

 

Практические занятия 
Линейные перемещения 

2  

Самостоятельная работа  
Решение примеров по заданию линейных перемещений. 

2 

Тема 2.3. Круговые 
перемещения. 

Содержание учебного материала  

4 Круговые перемещения при полном секторе. 
Круговые перемещения при неполном секторе. 
Программирование произвольной траектории. 

2 

 

Практические занятия 
 Программирование произвольной траектории. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа  
Решение примеров по программированию произвольно заданной траектории. 

2 

Тема 2.4. Разработка 
УП в СЧПУ Н33. 

Содержание учебного материала  

 

6 

Основные адреса СЧПУ Н33. 
Смена инструмента. Задание режима резания и др. 
Разработка простейшей УП. 
Разработка УП при фрезеровании окон и карманов. 

2 

 

Практические занятия 
Разработка УП на фрезерно-сверлильную операцию. 
Разработка УП на операцию обработки контура. 

6  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление 
практических работ. 

Разработка УП. 

6 

 
Раздел 3. 

 
Программирование токарных операций в системе ЧПУ Siemens-840D. 

 

 

Тема 3.1. Техническая 

характеристика СЧПУ 

Siemens-840D. 

Содержание учебного материала  

      

4 
Установка программного обеспечения. 
Система координат. Нулевые точки. 
Основные функции. Линейные и круговые перемещения. 

 

2 

Практические занятия 
Разработка УП на токарную операцию с безцикловым программированием. 

2  

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление 
практических работ. 
Установка ПО на домашних ПК. 

6 

Тема 3.2. Циклы 
программирования. 

Разработка УП на 

токарные операции. 

Содержание учебного материала  

4 
Циклы программирования. 
Графический редактор. 
Разработка УП на токарную операцию. 

 

2 

 

Практические занятия 
Разработка УП на токарную операцию. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление 
практических работ. 

4 

 
Раздел 4.Программирование фрезерных операций в системе ЧПУ Siemens-840D.  

 

Тема 4.1. 

Программирование 

фрезерных операций 

в СЧПУ Siemens-

Содержание учебного материала  

6 Система координат. Нулевые точки. Основные функции. Линейные и круговые перемещения. 
Циклы программирования. 
Графический редактор. 
Разработка УП на фрезерную операцию. 

 

2 

 

 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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840D. Практические занятия 
Разработка УП на фрезерную операцию обработки корпусной детали. 
Разработка УП на фрезерную операцию обработки рычага/качалки». 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов  
практических работ. 

4 

 
Всего: 114 

 

 

                 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.      Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Реализация     учебной     дисциплины     требует     наличия     лаборатории 

автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования 

систем ЧПУ 

 
Кабинет программирования для автоматизированного оборудования № 237 учебного корпуса № 

1: 

- HUB 16ПОРТ 

- МОНОБЛОК SafeRay S222.Mi (БЕЛЫЙ) - 15 

- МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР Acer 

- Рабочая станция телекоммук.доступа к класт.системе и хранилищу данных - 10  

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ 

- ЭКРАН рулонный настенный Da-Lite 

 

Учебная аудитория № 311 учебного корпуса № 1: 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA 

ПРОФИ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М - 2 

- НОУТБУК НР g6-1160er 15, 6"/I3 – 2 
 
Учебная аудитория № 009 учебного корпуса № 7: 

- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МС07 

- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ К 541 

- КОHТРОЛЕР БТ-73 

- КОМПЬЮТЕР CELERON-433 

- МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ FFP31C 

- СВЕРЛИЛЬHЫЙ СТАHОК 4ПУКПМ 

- СТАHЦИЯ ТЕРИСТОРHАЯ БТУ 

- СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕКУПЕРАЦИИ В ДВИГАТЕЛЯХ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

- УСТ-ВО УПРАВЛЕH.БТУ 3601 

 

Учебная аудитория № 014 учебного корпуса № 7: 

- ГЕHЕРАТОР Г3-118 

- ГЕHЕРАТОР Г4-153 - 2 

- ГЕHЕРАТОР Г6-26 

- ОСЦИЛЛОГРАФ С1-77 

- ОСЦИЛОГРАФ С1-83 

- УСТ-ВО УПРАВЛЕH.БТУ 3601 

- УСТ-ВО УПРАВЛЕHИЯ БТУ360 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных     изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Хапов, П. В. Технологическое оборудование автоматизированных производств. 

[Электронный ресурс] / П.В. Хапов. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. - 125 с. 

2. Апатов, Юрий Леонидович. Технологические возможности металлорежущего 

оборудования с ЧПУ и основы программирования обработки деталей [Электронный 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%92.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ресурс]: учебно-метод. пособие для студентов специальности 151001.65 всех форм 

обучения / Ю. Л. Апатов, Е. А. Куимов, К. Ю. Апатов; ВятГУ, ФАМ, каф. ТМ. - Киров: 

[б. и.], 2013. - 107 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - Москва: Российская академия правосудия, 2011. - 311 с. 

2. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии: 

учеб. для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов; Сарат. гос. 

юридич. акад. - 4-е изд., перераб. доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 382, [1] с.. - 

(Бакалавр. Прикладной курс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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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, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

-  использование справочной и исходной 

документации при написании управляющих 

программ (УП); 
-  расчеты траектории и эквидистанты 

инструментов, их исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали; 
-  заполнение формы сопроводительной 

документации; 
-  вывод УП на программоносители, заносить 

УП в память системы ЧПУ станка; 
-  произведение корректировки и доработки 

УП на рабочем месте. 
 

 
Контроль деятельности студентов при работе 

над практическими работами. 
 
Зачёты по практическим работам. Оценка 

результатов самостоятельной подготовки 

студентов. 
 
Зачёты по разделам и темам учебной 

дисциплины. 
Дифференцированный зачет. 

 

Знать:  

-  з нание    методов    разработки    и внедрения 

управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве. 
 

Устный и письменный опросы. 
Тестирование. 
Контрольные работы. 
Проверочные работы. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену:  

1. Современные графические системы. 

2. Назовите, какие способы моделирования вы знаете? Приведите примеры САПР,  

3. использующих поверхностное и твердотельное моделирование. 

4. Проблемы геометрического моделирования.  

5. Виды геометрических моделей и их свойства. 

6. Системы координат.  

7. Какова структура кадра управляющей программы. 

8. Что такое подготовительная функция. 

9. Что такое вспомогательная функция. 

10. Как программируется линейная интерполяция. 

11. Как программируется круговая интерполяция. 

12. Способы задания фаски. 

13. Способы задания скругления. 

14. Назовите основные G-команды. 

15. Назовите основные координатные системы. 

16. Где находится нулевая точка токарного станка. 
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17. Напишите программу обработки глухого отверстия. 

18. Назовите стратегии обработки плоскости. 

19. Назовите стратегии чистовой обработки. 

20. Назовите стратегии черновой обработки. 

21. Что такое безопасная высота. 

22. Что такое плоскость отвода. 

23. Как осуществляется привязка инструмента. 

24. Как осуществляется коррекция инструмента. 

25. Что такое параметрическое программирование. 

26. Назовите форматы обмена данными. 

27. Типы преобразования графической информации. 

28. Назовите возможности системы КОМПАС. 

29. Назовите возможности системы ADEM. 

30. Назовите возможности системы FeatureCAM. 

31. Назовите возможности системы PowerMILL. 

32. Приведите примеры отечественных CAD/CAM/CAE систем. 

33. Приведите примеры зарубежных CAD/CAM/CAE систем.  

 

Примерные задания для подготовки к экзамену: 

1. Расчет опорных точек эквидистанты. 

2. Системы счисления. 

3. Программирование фрезерных операций. 

4. Линейные перемещения. 

5. Программирование произвольной траектории. 

6. Разработка УП на фрезерно-сверлильную операцию. 

7. Разработка УП на операцию обработки контура. 

8. Разработка УП на токарную операцию с безцикловым программированием. 

9. Разработка УП на токарную операцию. 

10. Разработка УП на фрезерную операцию обработки корпусной детали. 

11. Разработка УП на фрезерную операцию обработки рычага/качалки. 

 


