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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Обработка на станках с числовым программным управлением 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.26. «Токарь универсал» (на базе основного общего образования) по укрупненной группе 

укрупненная группа 15.00.00 «Машиностроение». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный учебный цикл, за счет вариативной части. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в 

автоматизированном производстве 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося 32 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 16 часов.  



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

индивидуальное задание - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.07 Обработка на станках с ЧПУ 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ручное проектирование обработки деталей на станках с ЧПУ 27  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

программной обработки на 

станках с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 6 

1 Термины и определения 1 1,2 

2 Станок с ЧПУ, числовое программное управление, обрабатывающий центр, начало 

координат. 

1 1,2 

3 Управляющая программа. Системы координат управляющих программ, способы 

создания управляющих программ 

2 1,2 

4 Конструкция станков с ЧПУ. Режимы работы станков 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Составить номенклатуру деталей по предложенным рабочим чертежам для обработки 

на станках с ЧПУ разных групп. 

2  

Тема 1.2.  

Устройства числового 

программного управления 

станками 

Содержание учебного материала 3 

1 Окно программы Mach3 CNC Controller 2 1,2 

2 Ручное управление. 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить сообщение, презентацию по теме: «Роль справочной литературы при 

разработке УП 

4  

Тема 1.3.  

Методика разработки 

управляющих программ 

при ручном 

программировании. 

Содержание учебного материала 6 

1 Основы программирования. 1 1,2 

2 Структура управляющей программы. 1 1,2 

3 Подготовительные функции. 1 1,2 

4 Технологическая информация. Контрольные точки траектории движения 1 1,2 

5 Интерполяция, Линейная интерполяция, круговая интерполяция. 1 1,2 

6 Способы программирования окружности и ее элементов. 1 1,2 

Практические занятия 4  

1 Разработка управляющей программы для обработки плоскорельефной заготовки в 

ручном режиме 

2 1,2 

2 Разработка управляющей программы для изготовления объёмной заготовки в 

ручном режиме 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Подготовить циклограмму обработки отверстий для заданной детали 

Раздел 2. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ 21 

Тема 2.1. 

Автоматизация 

подготовки управляющих 

программ для станков с 

ЧПУ в сквозных САПР 

типа CAD/CAM 

Содержание учебного материала 3 

1  Определение ноля станка 1 1,2 

2 Коррекция размеров инструмента 1 1,2 

3 Порядок ручного программирования «со стойки». 1 1,2 

Тема 2.2  

Проектирование 

управляющих программ 

для станков с ЧПУ в 

CAD/CAM системе 

Содержание учебного материала 4  

1  Автоматизированное проектирование управляющих программ для станков с ЧПУ в 

CAD/CAM системах 

4 1,2 

Практические занятия 6  

1 Разработка управляющей программы для изготовления детали для токарного станка 2 

2 Разработка управляющей программы для изготовления детали для фрезерного 

станка 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить карту наладки токарного станка с ЧПУ для обработки поверхности заданной 

детали. Выполнить карту наладки фрезерного станка с ЧПУ для обработки поверхности 

заданной детали 

8 

Всего: 48 

 

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) 



8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах;  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: принтер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплекты учебно-методической документации; 

автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Босинзон М.А., Современные системы ЧПУ и их эксплуатация.  Учебное пособие. 

«Академия» 2017г 

 

Дополнительные источники: 

1. Дерябин А.Л., Программирование технологических процессов для станков с ЧПУ: учебное 

пособие для СПО. –М.: Машиностроение 1984. 224с. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Сайт «Основы технологии машиностроения». Мир книг Режим доступа: www.lib-bkm.ru 

 2. Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.lib-bkm.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения: 

- 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. 

 

- результативность пользования справочной 

литературой; 

 

- правильность выполнения расчетов 

траекторий и эквидистант инструментов их 

исходных точек, координат опорных точек 

контура детали; 

- правильность заполнения формы 

сопроводительной документации; 

- владение способами вывода УП на 

программоносители, занесением УП в 

память системы ЧПУ станка; 

- правильность корректировки и доработки 

УП на рабочем месте. 

Знания: 

-  методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном 

производстве 

 

- владение методами разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном 

производстве 
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5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата 

внесения 

изменении, 

дополнений  

Номер 

листа/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое 

содержание 

изменения 

Основания для 

внесения 

изменений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


