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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10   ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  

Дисциплина ОПД.10 «Программирование для автоматизированного 

оборудования»  является частью учебного плана по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.10 «Программирование для автоматизированного 

оборудования» относится к обще-профессиональным дисциплинам (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

       Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

О 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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        Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  

ПК3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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;  

 

знать: 

 методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве  

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

         

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 20 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием     

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка презентации; 

- подготовка докладов  и  рефератов; 

- проработка теоретического материала. 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 (6 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОПД.10 «Программирование для автоматизированного оборудования» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Подготовка к разработке управляющей программы (УП) 
56 

(38/18) 

 

 

Тема 1.1 

Этапы подготовки 

управляющей 

программы и 

технологическая 

документация 

Содержание учебного материала 4  

Последовательность этапов разработки УП  1 

 Классификация деталей обрабатываемых на станках с ЧПУ  1 

Требования к технологической документации.  1 

Справочная, исходная и сопроводительная документация.  1 

Самостоятельная работа: 4  

Составить номенклатуру деталей по предложенным рабочим чертежам для обработки на 

станках с ЧПУ разных групп. Подготовить сообщение, презентацию по теме: «Роль 

справочной литературы при разработке УП 

 2 

Тема 1.2 

Система координат 

детали, станка, 

инструмента 

Содержание учебного материала 6  

Система координат детали. Назначение. Виды системы координат.  1 

Система координат станка. Назначение.  1 

Система координат инструмента. Назначение. Выбор системы координат инструмента  1 

Связь между системами координат детали, станка, инструмента.  1 

Практические занятия: 6  

Практическая работа №1 Расчет координат опорных точек эквидистанты   

Практическая работа № 2 Программирование смещения нулевых точек   

Практическая работа №3  Коррекция и подвод инструмента   

Самостоятельная работа: 4  

Подготовить презентацию по теме:  «Связь системы координат станка, детали, 

инструмента 

 2 
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Тема 1.3 

Расчет элементов 

контура детали и 

траектории 

инструмента 

Содержание учебного материала 8  

Геометрические элементы контура детали. Опорная точка. Эквидистанта.   

Решение типовых геометрических задач.   

Эквидистанта к отрезку прямой, к дуге окружности.   

Сопряжение соседних участков эквидистанты.   

Практические занятия: 4  

Практическая  работа №4 Создание управляющих команд токарной обработки вала    

Практическая  работа №5 Создание управляющей программы токарной обработки 

контура 

  

Самостоятельная работа: 4  

Произвести расчет опорных точек эквидистанты по рабочим чертежам деталей   

Тема 1.4 

Структура УП 
Содержание учебного материала 6  

Управляющая программа. Информация, содержащаяся в УП.   

Структура кадра. Значение стандартных адресов. Формат кадра   

Запись, контроль и редактирование УП   

Виды программоносителей. Структура перфоленты.    

Представление УП на перфоленте. Код iso7bit/     

Устройство подготовки данных на ленте. Назначение, состав, режимы работы.   

Самостоятельная работа: 4  

Определить по предложенным программоносителям (перфолентам) структуру УП и 

значения стандартных адресов, подготовить сообщение по теме: «Виды 

программоносителей» 

  

Тема 1.5 

Системы ЧПУ 
Содержание учебного материала 4  

Особенности изготовления деталей на станках с ЧПУ и  ГПС   

Системы ЧПУ станков.    

Классификация устройств ЧПУ   

Самостоятельная работа: 2  

Логические элементы и системы счисления. Структура кадра для станка с ЧПУ   
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Раздел 2 Программирование обработки деталей на металлорежущих станках с ЧПУ. 
64 

(42/22) 

 

Тема 2.1 

Программирование 

обработки деталей на 

фрезерных станках с 

ЧПУ 

 

Содержание учебного материала 6  

Схема обработки контуров на фрезерных станках с ЧПУ.   1 

Типовые схемы обработки открытых, полуоткрытых и закрытых поверхностей.   

Многокоординатная обработка контуров и поверхностей на фрезерном станке с ЧПУ   

Кодирование подготовительных  функций.   

Кодирование скоростей перемещений рабочих органов станка.   

Кодирование линейных и круговых перемещений рабочих органов станка.   

Кодирование выдержки времени, технологических команд, коррекции. Пример 

составления программы 

  

Практические занятия: 2  

Практическая работа №6 Коррекция на размер при фрезерной обработке   

Самостоятельная работа: 6 2 

Выполнить карту наладки фрезерного станка с ЧПУ для обработки поверхности 

заданной детали 

 2 

Тема 2.2 

Программирование 

обработки деталей на 

токарных станках с 

ЧПУ.  

 

Содержание учебного материала 8  

Переходы токарной обработки. Зоны выработки массива материала. .   1 

Типовые схемы обработки зон выборки массива  материала   

Схемы обработки канавок, резьбовых поверхностей.   

Кодирование номера инструмента, подготовительных функций, подачи, скорости 

вращения шпинделя для станка с ЧПУ. 

 1 

Кодирование геометрической информации  для станка с ЧПУ  1 

Практические занятия: 4  

Практическая работа №7 Программирование с использованием токарных циклов   

Практическая работа №8   Создание УП нарезки резьбы с постоянным шагом.   

Самостоятельная работа: 6  

Выполнить карту наладки токарного станка с ЧПУ для обработки поверхности заданной 

детали 

 2 
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Тема 2.3 

Программирование 

обработки деталей на 

сверлильных станках 

с ЧПУ 

Содержание учебного материала 8  

Виды отверстий и последовательность переходов их обработки.   

Типовые технологические схемы обработки отверстий   

Последовательный, параллельный, комбинированный методы обработки групп 

отверстий.  

  

Карта наладки сверлильного станка с ЧПУ   

Стандартные циклы обработки отверстий.    

Примеры программирования обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ   

Практические занятия: 2  

Практическая работа №9 Программирование с использованием циклов сверления   

Самостоятельная работа: 6  

Подготовить циклограмму обработки отверстий для заданной детали   

Тема 2.4 

Программирование 

обработки детали на 

многоцелевых станках 

с ЧПУ 

 

Содержание учебного материала 6  

Система кодирования и порядок построения кадра. Технологические команды, 

подготовительные функции. 

  

Программирование обработки    

Программирование постоянных циклов для станка с ЧПУ   

Практические занятия: 6  

Практическая работа №10 Применение многократно повторяемого  цикла   

Лабораторная работа №1 Программирование с использованием САПР ( обработка контура)   

Лабораторная работа №2 Программирование с использованием САПР (обработка отверстия)   

Самостоятельная работа: 4  

Программирование обработки при помощи  системы  UNIGRAPHICS NX   

 80 часов СРС - 40 часов Всего: 120  
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.10   ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ 

 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 медицинская аптечка; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации.  

 

Технические средства обучения: 

 настенный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Программное обеспечение  

 Операционная система Windows ХР  

 Пакет MS OFFICE  

 Архиватор 7ZIP  

 Пакет САПР Компас-3D  

 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания к выполнению  практических работ; 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Гжиров Р.Н., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на станках с 

ЧПУ: учебник для ВТО. Л.: Машиностроение, 1990- 558с. 

2. Головицына М.В. Интеллектуальные САПР для разработки современных 

конструкций и технологических процессов М.: НОУ Интуит, 2016, 250 с. 

3. Козырев Ю.Г.  Применение промышленных роботов М.: КноРус., 2013, 488 с. 

4. Козырев Ю.Г. Гибкие производственные системы. Справочник. М.: КноРус., 

2015, 368 с. 

5. Новиков О.А. Автоматизация проектных работ в технологической 

подготовке производства.- М.: Изд-во МАИ-Принт, 2014 

6. Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. Москва. «Высшая школа» 2015г. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Суслов А.Г. Технология машиностроения М.: КноРус., 2013, 336 с. 

2. Боровик А.Г., Горлачев В.А., и др. Металлорежущие станки М.: Проспект., 

2015, 223 с. 

3. Руководство оператора для токарных станков с ЧПУ фирмы HAAS. 2015г 

4. Шурков В.Н. Основы автоматизации производства и промышленные работы.: 

Учебное пособие для машиностроительных техникумов. – М.: 

Машиностроение, 2015.- 240с.  

 

Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.lib-bkm.ru - Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс].  

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

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

3. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения." 

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

интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

5. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

6.  http://www.ru.wikipedia.org - Электронный ресурс «Википедия» 

7. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

 

https://www.book.ru/author/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.
https://www.book.ru/author/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%93.
https://www.book.ru/author/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%93.
https://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%90.%D0%93.,%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%90.,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%95.,%20%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%92.
http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
app:exechttp://www.ru.wikipedia.org
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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 работ, семинаров, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную 

задачу; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания к 

различным предметным областям; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

использовать справочную и 

исходную документацию при 

написании управляющих программ  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- оценка выполнения домашнего задания. 

рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их 

исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали;  

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС). 

заполнять формы 

сопроводительных документов; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- оценка выполнения домашнего задания; 

выводить УП на 

программоносители,  заносить УП 

в память системы ЧПУ станка;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

производить корректировку и 

доработку УП на рабочем месте; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- оценка выполнения домашнего задания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

методы разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей в 

автоматизированном производстве  

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

 


