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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

-рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их 

исходные точки, координаты опорных 

точек контура детали; 

-заполнять формы сопроводительной 

документации; 

-выводить УП на программоносители, 

заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

-производить корректировку и доработку 

УП на рабочем месте; 

-применять САПР для расчета координат 

опорных точек и длин перемещения 

рабочего органа станка. 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей в 

автоматизированном производстве 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
58 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 
12 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
- 

практические занятия (если предусмотрено) 
44 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа1 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

 

 

                                                           
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
2Проводится в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Базовые понятия, применяемые в программировании ЧПУ 26  

Тема 1.1. Основные 

понятия и определения 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Цели дисциплины. Структура дисциплины. Ее связь с другими дисциплинами 

учебного плана. Компетенции дисциплины. Критерии оценки дисциплины. 

2. Введение в предмет дисциплины. 

3. Основные понятия и определения, относящиеся к программированию 

автоматизированного оборудования. 

4. Системы отсчета, при расчете программ. 

5. Координаты и виды размеров. 

6. Траектория и ее элементы.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.2. Правила выбора 

инструмента и составление 

на него сопроводительной 

документации. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Правила выбора инструмента и составление на него сопроводительной 

документации. 

2. Критерии подбора инструмента по справочникам. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 12 

Выбор инструмента для обработки детали и определения его параметров режимов 

резания. 

12 

Составление карты настройки вылета инструмента. 

Подготовка и настройка 3D инструмента для визуализации обработки на 

симуляторе системы ЧПУ Sinumerik 840D. 

1. Практическая работа №1: «Выбор инструмента для обработки индивидуальной 

детали и определения его параметров режимов резания». Выдача индивидуального 

задания. 

2. Практическая работа №2: «Составление карты настройки вылета инструмента 

на инструмент для обработки индивидуальной детали». 



3. Практическая работа №3: Создание 3D инструмента и его настройка на 

симуляторе Sinumerik 840D. 

 

Тема 1.3. Разработка 

Расчетно-Технологической 

карты (РТК). 

 

Содержание учебного материала 2  

1. РТК, назначение и сфера применения. 

2. Правила выполнения РТК. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4 

1. Технологические особенности РТК. 4 

2. Технологические особенностям обработки на станках с ЧПУ. 

Раздел 2. Базовые принципы программирования фрезерной обработки деталей для оборудования с 

программным управлением 

32  

Тема 2.1. Базовые 

принципы 

программирования. 

Содержание учебного материала 2  

1. Правила обработки торцевых поверхностей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 28 

Пошаговый разбор примера построения РТК и поэтапного написания 

управляющей программы обработки детали типа "Фитинг №2". 

28 

1.Циклы обработки торцевых поверхностей. 

2.Циклы контурной обработки. 

3.Циклы обработки бобышек. 

4.Циклы сверления, зенкования, резьбонарезания. 

5.Циклы обработки карманов. 

Практическая работа №4. Проектирование РТК и написание управляющей 

программы на черновую и чистовую обработку индивидуальной детали. 

Практическая работа №5. Проектирование РТК и написание управляющей 

программы на обработку карманов и сверлильную, резьбонарезную обработку 

индивидуальной детали. 

Самостоятельная работа 2 

Выполнить доработку РТК на индивидуальную деталь. 2 

Промежуточная аттестация 2  

 Всего: 60  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Программирование для автоматизированного оборудования», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; наборы режущих инструментов и деталей по изучаемым темам; комплект 

учебных плакатов по дисциплине; комплект учебных фильмов по изучаемым темам; 

компьютер; телевизор и мультимедиа-проектор. 

Лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ», оснащенная необходимым для реализации программы 

учебной дисциплины оборудованием по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Серебреницкий П.П. Программирование автоматизированного 

оборудования: В 2-х ч. Ч : учебник для вузов / П. П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе. –  

М.: Дрофа, 2008. – 576 с.  

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Основы программирования фрезерной обработки деталей на станках с ЧПУ в 

системе «Sinumerik» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Поляков [и др.].—  

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33646 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
 

1. Гжиров Р.Н. Программирование обработки на станках с ЧПУ: справочник / 

Р.Н. Гжиров, П.П. Серебреницкий. –  Л.: Машиностроение, 1990. – 588 с.  

2. Программирование. Фрезерование. SINUMERIK 810/840D :руководство для 

начинающих [Электронный ресурс] .— Режим доступа: CD-ROM 

3. Основы программирования систем числового программного управления: 

учебное пособие / Кузьмин А.В., Схиртладзе А.Г. - Старый Оскол: ТНТ, 2017. 

 

http://www.iprbookshop.ru/33646


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей в 

автоматизированном 

производстве 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- использовать справочную и 

исходную документацию при 

написании управляющих 

программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их 

исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали; 

- заполнять формы 

сопроводительной документации; 

- выводить УП на 

программоносители, переносить 

УП в память системы ЧПУ станка; 

- производить корректировку и 

доработку УП на рабочем месте 

 

- описывает и объясняет 

методы разработки и 

внедрения управляющих 

программ для обработки 

простых деталей в 

автоматизированном 

производстве 

- выбирает справочную и 

исходную документацию при 

написании управляющих 

программ; 

- предъявляет методы расчета 

траектории инструментов; 

- предъявляет методы расчета 

элементов контура детали; 

- демонстрирует корректное 

заполнение форм 

сопроводительной 

документации; 

- определяет и предъявляет 

методы вывода управляющих 

программ на 

программоносители; 

-  объясняет алгоритм 

переноса управляющих 

программ в память системы 

ЧПУ станка; 

- предъявляет, выбирает, 

объясняет методы 

корректировки и доработки 

управляющих программ 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

 

 

 


