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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования

1.1. Область применения программы
              Рабочая программа учебной дисциплины - является частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности

15.02.08  Технология  машиностроения,  разработанной  в  соответствии  с

ФГОС СПО. Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  в  профессиональной  подготовке  по  специальности  СПО
15.02.08 "Технология машиностроения"

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  Общепрофессиональная
дисциплина профессионального цикла. 

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

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

студентов к освоению профессиональных модулей по специальности
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15.02.08 Технология машиностроения  и овладению общими

компетенциями (ОК):

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.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы учебной дисциплины:

максимальной  учебной нагрузки обучающегося - 108    часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   72   часов;

     самостоятельной работы обучающегося - 36   часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Количество

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

        лабораторно-практические работы 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

составление технологической документации, расчёт 
координат, Разработка УП обработки детали

36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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 студентов

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1.  Подготовка  к раз-

работке  управляющей
программы (УП).

Тема 1.1. Этапы подготовки  
управляющей 
программы.

Определение  номенклатуры  деталей  для  обработки  на  станках  с
программ-мным  управлением,  гибких  производственных  системах.
Классификация  деталей  по  конструктивно-технологическим
признакам. Разработка УП.
Самостоятельная работа №1:
Последовательность и этапы разработки УП.
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4                             

1

Тема 1.2. Технологическая 
документация.

Требования к технологической документации. Справочная, исходная 
и сопроводительная документация для программирования обработки.
Самостоятельная работа №2:
Необходимая технологическая документация – 
краткая характеристика.

4

4
1

Тема 1.3. Расчёт элементов 
контура детали.

Геометрические  элементы  контура  детали.  Опорная  точка.  Пример
расчёта  координат опорных точек контура детали.  Решение типовых
геометрических задач.
Практическая работа №1: 
Расчёт опорных точек контура детали несложной конфигурации.
Практическая работа №2: 
Расчёт опорных точек контура детали сложной конфигурации.

4

2

2

2

Тема 1.4. Расчёт элементов тра-
ектории инструмента.

Эквидистанта.  Эквидистанта  к  отрезку  прямой,  к  дуге  окружности.
Сопряжение  соседних  участков  эквидистанты.  Пример  расчёта
координат опорных точек эквидистанты.
Самостоятельная работа №3:

                 
10

1
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Расчёт координат опорных точек эквидистанты к контуру детали.
Самостоятельная работа №4:
Построение,  расчёт  и  определение  координат  опорных  точек
эквидистанты к контуру детали.

4

4

Тема 1.5. Структура УП и 
                 её формат.

Управляющая программа, информация, содержащаяся в УП, структура
кадра,  значение  стандартных  адресов.  Назначение  формата  кадра,
содержание формата кадра.

8 1

Тема 1.6. Запись, контроль и 
редактирование УП.

Представление УП на программоносителях. Код  ISO-7bit. Подготовка
кадров  с  использованием  персональных  компьютеров.  Назначение.
Состав. Режим работы.
Практическая работа №3: 
Расшифровка УП.
Самостоятельная работа №5:
Кодирование и расшифровка содержимого кадра УП.

10

2

6

1

Раздел 2.  Программирование 
обработки  деталей

 на  металлорежущих
станках  с ЧПУ.

22

Тема 2.1. Программирование 
обработки деталей на свер-
лильных станках с ЧПУ.

Виды  отверстий  и  последовательность  переходов  их  обработки.
Типовые  технологические  схемы  обработки  отверстий.  Программи-
рование обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ.
Самостоятельная работа №6:
Разработка УП обработки детали на сверлильном станке с ЧПУ.

6

4

1

Тема 2.2. Программирование 
обработки деталей на то-
карных станках с ЧПУ.

Переходы токарной обработки. Типовые технологические схемы 
обработки зон выборки массива материала.
Программирование обработки деталей на токарном станке с ЧПУ.

4

4

1

2

Практическая работа №4: 
Разработка УП обработки детали на токарном станке с ЧПУ.
Самостоятельная работа №7:

2

4
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Разработка УП обработки детали на токарном станке с ЧПУ.

Тема 2.3. Программирование 
обработки деталей на 
фрезерных станках 
с ЧПУ.

Переходы  фрезерной  обработки.  Многокоординатная  обработка
контуров и поверхностей на фрезерном станке с ЧПУ.
Программирование обработки контуров и поверхностей на фрезерном
станке с ЧПУ.

2

1

2

Практическая работа№5:
Разработка УП обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ.

2

Самостоятельная работа№8:
Разработка УП обработки детали на фрезерном станке с ЧПУ.

4

Дифференцированный зачет 2

Всего: 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Процессы 
формообразования и инструменты».

Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Процессы формообразования и 
инструменты»;
- комплект кодотранспорантов;
- комплекты режущих инструментов;
- комплекты угломеров.

Технические средства обучения: 
- кодоскоп;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники: 
1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. − 384 с.
2. Нефедов Н. А., Осипов К. А. Сборник задач и примеров расчета по резанию 
металлов и режущему инструменту. - М.: Машиностроение, 1990. − 448 с.
3. Обработка металлов резанием. Справочник технолога. Под ред. А.А.Панова. −  
М.: Машиностроение 1, 2004. —784 с.
4. Режимы резания металлов. Справочник под ред. Ю.В.Барановского. − М.: 
НИИТавтопром, 1972.— 408 с.
5. Справочник технолога-машиностроителя В 2 т − т.1 / Под ред. А.Г. 
Косиловой, В.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение-1, 2001. − 912 с.
6. Справочник технолога-машиностроителя В 2 т − т.2 / Под ред. А.Г. 
Косиловой, В.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение-1, 2001. − 944 с.
7. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. − 272 с.
8. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты, уч., 
М.,«Академия»,2011,13,14г
Дополнительные источники: 
1. Вереина Л.И. Токарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 
2010.
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2. Вереина Л.И. Фрезерные и шлифовальные работа: Альбом плакатов. – М.: 
ОИЦ «Академия», 2005.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: 
Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.
3. Гапонкин В.А., Лукашев Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, 
металлорежущий инструмент и станки. - М.: Машиностроение, 1990.− 448 с.
4. Гини Э.Ч. Технология литейного производства: специальные виды литья. − 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. − 352 с.
5. Слесарные работы [Электронный ресурс]. URL: http://metalhandling.ru/.
6. Технология конструкционных материалов. Под ред. А.М. Дальского. М.: 
Машиностроение, 2002. − 511 с.
7. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга для станочника. М.: ИРПО; 
Издательский центр «Академия», 2004. − 336 с.
8. Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инстр..Лаб-прак. р. уч. 
пос., М., «Академия»,2011,14г
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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

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
пользоваться нормативно-
справочной документацией по 
выбору лезвийного инструмента, 
режимов резания в зависимости от 
конкретных условий обработки; 
выбирать конструкцию лезвийного 
инструмента в зависимости от 
конкретных условий обработки; 
производить расчет режимов 
резания при различных видах 
обработки.
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
основные методы 
формообразования заготовок; 
основные методы обработки 
металлов резанием; 
материалы, применяемые для 
изготовления лезвийного 
инструмента; 
виды лезвийного инструмента и 
область его применения; 
методику и расчет рациональных 
режимов резания при различных 
видах обработки.

Защита практической работы

Защита практической, лабораторной  
работы

Защита практической работы

Устный, письменный и 
стандартизированный опрос
Устный, письменный и 
стандартизированный опрос
Устный, письменный и 
стандартизированный опрос
Устный, письменный и 
стандартизированный опрос
Защита практической работы

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
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Название ОК
Технологии формирования ОК (на 
учебных занятиях)

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. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Контекстное обучение 
(Беседа, выполнение практических работ)
Самостоятельная внеаудиторная работа
(расчетные задания)
Решение качественных задач
Информационные технологии (подготовка к 
конференциям, семинарам)
Лабораторные работы
Самостоятельная внеаудиторная работа
(подготовка к рефератам, докладам)

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения

15


