
                          Министерство образования Иркутской области 

 Государственное бюджетное профессинальное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по выполнению самостоятельной работы  

по дисциплине  

ОП.17 Основы технологического программирования 

 

специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Иркутск, 2016 



РАССМОТРЕНЫ 

ВЦК С 

Протокол № 14 от 31.05.2017 г. 

Председатель ЦК 

Задорожный В.К. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________ Е.А. Коробкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№   Разработчик    

1   Кусакин Святослав Львович    

  



Пояснительная записка  

 

ОП.17 Основы технологического программирования является 

вариативной дисциплиной общепрофессионального учебного цикла.  

Самостоятельная работа  является одним из видов внеаудиторной учебной 

работы обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве; 

уметь: 

- 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. 

 

Основные цели самостоятельной работы: 

1. систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

2. углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

3. развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

4. развитие пространственного воображения, логического мышления; 

5. формирование самостоятельного мышления; 

6. развитие способности к сопоставлению нового и ранее изученного 

материала; 

7. развитие профессиональных умений.  

 

Особую важность приобретают умения студентов читать, 

разрабатывать и оформлять чертежи деталей и сборочных единиц.  А также 

самостоятельно применять полученные знания и умения на практике.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 

26 часов. Методические рекомендации помогут студентам целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 

выполнении самостоятельной работы.  

 

  



Тематический план 

Раздел 

Тема 

 

Тема занятия Название СРС  Методы  и 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1  

Базовые понятия, 

применяемые в 

программировании 

ЧПУ  

Тема 1 

Основные понятия 

и определения. 

Введение. Цели 

дисциплины. 

Структура 

дисциплины. 

СРС № 1.  Выполнение 

индивидуального 

проектного задания по 

расчетно-графической 

работе 

Проверка отчета 

по проделанной 

работе в 

электронном 

виде. 

2 

Управляющая 

программа и ее 

составляющие.  

СРС № 2. Составление 

конспекта по теме: 

Классификация систем 

ПУ. 

Проверка 

конспекта в 

рабочей тетради 

2 

Тема 2  

Разработка 

Расчетно-

Технологической 

карты (РТК). 

Что есть РТК. Ее 

назначение и 

сфера применения. 

Порядок 

выполнения РТК. 

СРС № 3. Составить 

конспект по теме: Этапы, 

протекающие на 

предприятии при 

проектировании 

обработки детали для 

оборудования с ПУ 

Проверка 

конспекта в 

рабочей тетради 

4 

Пошаговый разбор 

примера 

построения РТК 

на деталь типа 

"Фитинг". 

СРС № 4. Ознакомится с 

основами расчета 

траектории при помощи 

решения систем 

уравнений 

Проверка 

конспекта в 

рабочей тетради 

2 

Проектирование 

РТК на выданную 

деталь. 

СРС № 5. Выполнение 

индивидуального 

проектного задания по 

расчетно-графической 

работе 

Проверка 

графической 

работы РТК в 

электронном 

виде. 

4 

Пошаговый 

пример расчета 

координат 

опорных точек 

математическим 

методом. 

СРС № 6. Выполнение 

индивидуального 

проектного задания по 

расчетно-графической 

работе.  

Проверка отчета 

по проделанной 

работе в 

электронном 

виде. 

1 

Расчет траектории 

движения 

инструмента с 

использованием 

САПР (на базе 

«Компас» или 

AutoCAD). 

СРС № 7. Выполнение 

индивидуального 

проектного задания по 

расчетно-графической 

работе.  

Проверка отчета 

по проделанной 

работе в 

электронном 

виде. 

1 

Расчет траектории 

движения 

инструмента с 

использованием 

САПР 

СРС № 8. Составить 

конспект по теме: 

Интерполяция и 

аппроксимация 

траектории 

Проверка 

конспекта в 

рабочей тетради 

2 

Раздел 2  Базовые принципы СРС № 9.  Разобрать и Проверка 3 



 

  

Базовые принципы 

программирования 

обработки деталей 

для оборудования 

с программным  

управлением 

 

Тема 1  

Базовые принципы 

программирования 

программирования 

обработки деталей 

для оборудования 

с ЧПУ. 

Подготовительные 

функции. 

Вспомогательные 

функции. 

посмотреть 

подготовительные 

функции, применяемые 

на различном 

оборудовании с ЧПУ 

конспекта в 

рабочей тетради 

Составление 

контуров 

обработки и их 

корректирование. 

Совмещение с 

циклами 

обработки. 

СРС № 10.  Выполнение 

индивидуального 

проектного задания по 

расчетно-графической 

работе 

Проверка УП и 

работы РТК в 

электронном 

виде. 

5 



Самостоятельная работа №1 

Название СРС: Выполнение индивидуального проектного задания по 

расчетно-графической работе. Анализировать деталь. Смоделировать деталь 

по выданному эскизу детали. И выполнить чертеж с выполненной модели. 

Цель: систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся по моделированию и построению чертежа. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый).  

Форма контроля: Проверка отчета по проделанной работе в электронном 

виде. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: Оформить рабочие чертежи  деталей согласно стандартам  и 

заполнить основную надпись. 

Последовательность выполнения рабочих чертежей деталей: 

1. Прочитать чертеж общего вида. 

2. Найти намеченную деталь на всех изображениях чертежа общего вида и 

изучить ее внешнюю и внутреннюю форму. 

3. Выбрать главное изображение детали. Причем главным изображением 

может быть вид, разрез или сочетание вида с разрезом на 

симметричных деталях. 

4. Определить минимально необходимое количество других изображений. 

5. Выбор масштаба изображения. 

6. Выбор формата листа. 

7. Вычертить изображение детали тонкими линиями. 

8. Проставить размеры. 

9. Нанести обозначение шероховатости.  

10. Обвести чертёж и заполнить основную надпись. 

Знать ответы на вопросы: 

1. Какая работа предшествует деталированию? 

2. Что называется, деталированием? 

3. На какие детали разрабатываются чертежи? 

4. Как находят на сборочном чертеже нужную деталь на разрезах? 

Критерии оценки:  

отлично – наличие правильно выполненных чертежей, ответы на все 

вопросы.  

хорошо – наличие правильно выполненных чертежей, ответы на 

большинство вопросов.  

удовлетворительно – наличие правильно выполненных чертежей; дан 

правильно ответ на 3вопроса, чертеж выполнен небрежно. 

неудовлетворительно – отсутствие чертежей, или у студента имеются 

отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не усвоена, незнание ответов на вопросы.  



Самостоятельная работа №2 

Название СРС: Составление конспекта по теме: Классификация систем ПУ. 

(На какие группы они подразделяются и по каким категориям. 

Международная классификация систем ПУ. На какие категории делятся по 

техническим возможностям. К каким классам относятся и к какому 

поколению в станкостроении). 

Цель: Разобрать какие бывают системы координат, применяемые в 

программировании. Как они располагаются на различных типах станков.  

Развить пространственное воображение, логическое мышление.   

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный).  

Форма контроля: Проверка конспекта в рабочей тетради.  

Количество часов на выполнение: 2 ч. 

Перечень вопросов, на которые студент должен дать ответ в конспекте: 

1. Классификация систем ПУ? 

2. На какие, группы  подразделяются сис. ЧПУ и по каким категориям? 

3. Что из себя представляет цилиндрическая система координат.  

4. Международная классификация систем ПУ? 

5. На какие категории делятся сис. ЧПУ по техническим возможностям? 

6.  К каким классам относятся и к какому поколению в станкостроении? 

Критерии оценки:  

отлично – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы. 

хорошо – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы с 

незначительными недоработками. 

удовлетворительно - наличие конспекта.  

неудовлетворительно – отсутствие работы или в конспекте  имеются 

отдельные представления  об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не отражена. 

Самостоятельная работа №3 

Название СРС: Составить конспект по теме: Этапы, протекающие на 

предприятии при проектировании обработки детали для оборудования с ПУ. 

Цель: Систематизация и закрепление теоретических знаний по процессам 

изготовления детали на предприятии. 

Уровень СРС: эвристический(частично-поисковый).  

Форма контроля: Проверка конспекта в рабочей тетради.  

Количество часов на выполнение: 4  

Задание: Составить конспект по теме: Этапы, протекающие на предприятии 

при проектировании обработки детали для оборудования с ПУ. 

План конспекта: 

1. Этапы проектирования изделия в конструкторском отделе; 

2. Этапы проектирования технологии в тех. бюро цеха; 



3. Этапы проектирования технологии и УП в отделе разработки программ 

для станков с ЧПУ; 

4. Этапы проектирования оснастки в отделе конструирования оснастки и 

инструмента; 

5. Этапы изготовления изделия в цехе; 

6. Этапы контроля изделия (КИМ). 

Критерии оценки:  

отлично – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы. 

хорошо – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы с 

незначительными недоработками. 

удовлетворительно - наличие конспекта.  

неудовлетворительно – отсутствие работы или в конспекте  имеются 

отдельные представления  об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не отражена. 

Самостоятельная работа №4 

Название СРС: Ознакомится с основами расчета траектории при помощи 

решения систем уравнений. 

Цель: Развитие способности к сопоставлению нового и ранее изученного 

материала по математике и программированию.  

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Форма контроля: Проверка конспекта в рабочей тетради.  

Количество часов на выполнение: 2  

Задание: Составить конспект по теме «Математический расчет координат 

опорных точек траектории» 

План конспекта: 

1. Расчет точек контура детали при помощи решения системы уравнений; 

2. Расчет эквидистанты с применением систем уравнений; 

Критерии оценки:  

отлично – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы. 

хорошо – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы с 

незначительными недоработками. 

удовлетворительно - наличие конспекта.  

неудовлетворительно – отсутствие работы или в конспекте  имеются 

отдельные представления  об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не отражена. 

Самостоятельная работа № 5 

Название СРС: Выполнение индивидуального проектного задания по 

расчетно-графической работе. Спроектировать расчетно-технологическую 

карту на обработку выданной индивидуальной детали. 

Цель: 1. Научиться: 



 правильно и грамотно подготавливать технологическую документацию 

для программирования управляющей программы; 

 выбирать базовые поверхности и элементы детали; 

 подбирать инструмент и порядок его применения в программе; 

 грамотно и технологично задавать траекторию движения обработки и 

ее последовательности; 

 подбирать режимы резания для обработки; 

2. Повторить основные принципы работы в системах САПР (AutoCAD 

или «Компас») и закрепить рабочие навыки пользования ими. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Форма контроля: Проверка графической работы РТК в электронном виде.  

Количество часов на выполнение: 4 

Задание: Спроектировать расчетно-технологическую карту на обработку 

токарной детали (по вариантам).    

Знать ответы на вопросы: 

1. Для чего необходима РТК? 

2. Чем различается исходная точка и точка станка? 

3. Для чего необходимо прописывать путь инструмента? 

4. Что указывает диаграмма Z? 

5.  Какого размера должны быть подходы и отходы и какая у них самая 

эффективная форма? 

Критерии оценки:  

отлично – Наличие чертежа с РТК выполненным заданием, знание ответов 

на вопросы; 

хорошо - Наличие чертежа с РТК выполненными заданиями и 

последовательностью построения, дан правильно ответ на 3вопроса; 

удовлетворительно – Наличие чертежа с РТК выполненным заданием и 

последовательностью построения, дан правильно ответ на 2 вопроса, чертеж 

выполнен небрежно. 

неудовлетворительно - отсутствие выполненной работы или у студента 

имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Название СРС: Выполнение индивидуального проектного задания по 

расчетно-графической работе. Выполнить расчет, координат опорных точек 

траектории обработки наружного контура, выданного индивидуального 

задания математическим методом с размером эквидистанты 10мм. 

Цель: Отработать на практике расчет точек эквидистанты математическим 

путем. Повторить расчет при помощи тригонометрических формул и 

решения системы уравнений. Закрепить понятия траектории и ее элементов.   

Уровень СРС: эвристический(частично-поисковый).  



Форма контроля: Проверка отчета по проделанной работе в электронном 

виде. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: Построить эскиз детали. Вычертить эквидистанту. Проставить 

опорные точки и пронумеровать их. Рассчитать координаты точек на детали 

и на эквидистанте и занести их в таблицу. По полученным координатам 

рассчитать приращения и занести в таблицу. Оформить отчет о проделанной 

работе.   

Знать ответы на вопросы: 

1. Что такое опорная точка? 

2. Чем формируется эквидистанта? 

3. Что такое центр инструмента и что по нему рассчитывается? 

4. Чем различаются абсолютный и относительный размеры? 

5. Какие бывают опорные точки? 

Пример выполнения работы:  

Деталь №1. 

  

 
  

  деталь Эквидистанта 

X Y X Y 

1 0 80 -10 90 

2 70 80 80 90 

3 70 70 80 70 

4 90 50 90 60 

5 120 50 130 60 

6 120 11,54 130 5,74 

7 100 0 102,6 -10 



8 60 0 56,9 -10 

9 0 42 -10 36,8 

  

Точки с 1 по 5 не требуют расчета  координат и находятся из размеров детали 

на чертеже. 

Первый раз расчет по формулам для конкретного примера потребуется при 

расчете точки 6 как на детали, так и на эквидистанте. 

Для нахождения точки на детали используем свойства треугольника. 

  

 
  

Теперь нам известны все координаты точки 6д и мы начинаем рассчитывать 

опорную точку эквидистанты 6э. Для этого используем 4 случай расчета 

опорных точек. Координату точки по оси Х мы находим без расчета, а по Y 

производим такие действия. 

  

 
Аналогичный расчет мы вынуждены провести для точки 7э только для 

координаты Х.  

  

 
  

Аналогичный расчет мы вынуждены провести для точки 8э только для 

координаты Х. 

  

 
  

Для нахождения последней точки мы должны сперва рассчитать ее для 

детали и для этого используем свойства треугольника. 

  

 
  

И теперь производим расчет координат точки 9э. 

  

 



 
 

Критерии оценки:  

отлично – Наличие  чертежа с выполненными заданиями и 

последовательностью построения, знание ответов на вопросы; 

хорошо - Наличие  чертежа с выполненными заданиями и  

последовательностью построения, дан правильно ответ на 3вопроса; 

удовлетворительно – Наличие  чертежа с выполненным заданием и 

последовательностью построения,  дан правильно ответ на 2 вопроса, чертеж 

выполнен небрежно. 

неудовлетворительно - отсутствие выполненной работы  или у студента 

имеются отдельные представления  об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Название СРС: Выполнение индивидуального проектного задания по 

расчетно-графической работе. Произвести расчет движения первого 

инструмента по координатам опорных точек траектории, индивидуального 

проектного задания. 

Цель: Рассчитать координаты опорных точек для выданной детали 

математическим методом. Проверить правильность расчета при помощи 

системы САПР.   

Уровень СРС: эвристический(частично-поисковый).  

Форма контроля: Проверка отчета по проделанной работе в электронном 

виде. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: Построить эскиз детали. Вычертить эквидистанту. Проставить 

опорные точки и пронумеровать их. Рассчитать координаты точек на детали 

и на эквидистанте и занести их в таблицу. По полученным координатам 

рассчитать приращения и занести в таблицу. Снять координаты точек с 

электронного чертежа при помощи команд ID для AutoCAD или Координаты 

точки для Компас на эквидистанте и детали. Построить таблицу данных с 

координатами точек на детали и эквидистанте. При помощи команд 

«Расстояние между двумя точками» для Компаса и «Расстояние» для 

AutoCAD замерить приращения между опорными точками и занести в 

таблицу. Сравнить результаты расчета координат опорных точек и 

приращений самостоятельной работы №6 

Занести погрешность в соответствующие столбцы таблицы самостоятельной 

работы №6. 

 Оформить отчет о проделанной работе.   

Знать ответы на вопросы: 



1. Что такое опорная точка? 

2. Чем формируется эквидистанта? 

3. Что такое центр инструмента и что по нему рассчитывается? 

4. Чем различаются абсолютный и относительный размеры? 

5. Какие бывают опорные точки? 

Критерии оценки:  

отлично – Наличие чертежа с выполненными заданиями и 

последовательностью построения, знание ответов на вопросы. 

хорошо -  Наличие  чертежа с выполненными заданиями и  

последовательностью построения, дан правильно ответ на 3вопроса. 

удовлетворительно – Наличие  чертежа с выполненным заданием и 

последовательностью построения,  дан правильно ответ на 2 вопроса, чертеж 

выполнен небрежно. 

неудовлетворительно - отсутствие выполненной работы  или у студента 

имеются отдельные представления  об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена. 

Самостоятельная работа №8 

Название СРС: Составить конспект: «Интерполяция и аппроксимация 

траектории». 

Цель: Разобрать, что такое интерполяция и аппроксимация: назначение, 

применение, принцип  действия.   

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный). 

Форма контроля: Проверка конспекта в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2  

Задание: Составить конспект: «Интерполяция и аппроксимация траектории». 

План конспекта: 

1. Что такое интерполирование? 

2. Если различие между интерполированием и аппроксимированием? 

3. Что из себя представляет круговая интерполяция.  

4. Виды интерполяции? 

5. Принцип работы аппроксимации?  

Критерии оценки:  

отлично – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы. 

хорошо – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы с 

незначительными недоработками. 

удовлетворительно - наличие конспекта.  

неудовлетворительно – отсутствие работы или в конспекте  имеются 

отдельные представления  об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не отражена. 

Самостоятельная работа №9 



Название СРС: Разобрать и посмотреть подготовительные функции, 

применяемые на различном оборудовании с ЧПУ. 

Цель: Разобрать, систематизировать и закрепить теоретические знания о 

используемых G и M функциях.   

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный).  

Форма контроля: Проверка конспекта в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 3 

Задание: Составить конспект по теме «Подготовительные и 

вспомогательные функции УП». 

План конспекта: 

1. Разобрать все подготовительные функции и их назначение; 

2. Разобрать все вспомогательные функции и их назначение; 

3. Выяснить назначение технологических циклов.  

Критерии оценки:  

отлично – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы. 

хорошо – наличие конспекта со всеми ответами на вопросы с 

незначительными недоработками. 

удовлетворительно - наличие конспекта.  

неудовлетворительно – отсутствие работы или в конспекте  имеются 

отдельные представления  об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не отражена. 

Самостоятельная работа № 10 

Название СРС: Выполнение индивидуального проектного задания по 

расчетно-графической работе. Составление УП на выданную деталь для 

обработки фрезерной детали. 

Цель: Научиться: 

 Правильно и грамотно по подготовленной ранее технологической 

документации (РТК) составлять управляющую программу обработки детали. 

 Грамотно применять подготовительные функции и геометрические 

инструкции. 

 Правильно задавать последовательность загрузки инструмента при 

помощи технологических команд в управляющей программе. 

 Грамотно и технологично программировать циклы обработки и 

задавать режимы резания. 

 Создавать контура обработки при помощи графического редактора 

системы SINUMERIK 840D.  

 Проводить виртуальный визуальный контроль обработки модели 

детали. 

 Грамотно и правильно заносить параметры инструмента и его вылет на 

станок с помощью эмулятора системы SINUMERIK 840D. 

Уровень СРС: эвристический(частично-поисковый).  

Форма контроля: Проверка УП и работы РТК в электронном виде. 



Количество часов на выполнение: 5 

Задание: Написать управляющую программу на фрезерную обработку 

детали. 

Критерии оценки:  

отлично – Управляющая программа написана грамотно и технологично без 

ошибок и выполнены правильно все настройки инструмента и заготовки. 

хорошо -   Управляющая программа написана грамотно и технологично, но с 

ошибками. Выполнены правильно все настройки инструмента и заготовки. 

удовлетворительно – Управляющая программа написана безграмотно, но 

технологично. Настройки инструмента и заготовки выполнены с ошибками. 

неудовлетворительно - отсутствие выполненной работы или у студента 

имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена. 

 

 

 

 


