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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Программирование станков с ЧПУ»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 3 

Семестр 

обучения: 

 

 7 10 6 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 5 5 4 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 180 180 144 

Лекции: (час.) 

 32 6 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 48 6 0 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 6 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 100 164 130 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Программирование станков с ЧПУ» - изучение 

студентами принципов разработки управляющих программ для металлорежущих станков в 

наиболее распространенных системах ЧПУ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- знакомство с физическими основами работы устройств с числовым программным 

управлением;  

- изучение языка программирования G и M кодов (ISO – 7 bit); 

     -освоение основ программирования и разработки управляющих программ для станков с 

ЧПУ.  

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.12) учебного 

рабочего плана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения модуля 

«Технология машиностроения» и выполнения выпускной работы бакалавра. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компете
нции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие 
формированию компетенции 

1 2 3 4 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность участвовать в 

проведении предварительного 

технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке (на 

основе действующих нормативных 

документов) проектной,  рабочей и 

эксплуатационной технической 

документации (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроительных производств, 

их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

действующим нормативным 

документам, оформлении 

законченных проектных работ 

Знает - параметры средства технологического оснащения с ЧПУ, 

машиностроительных производств  
 

Умеет –  разрабатывать (на основе действующих нормативных 
документов) проектную, рабочую и эксплуатационную 

технической документацию (в том числе в электронном виде) 

для станков с ЧПУ 

 

Владеет - языком программирования станков с ЧПУ, используемым 

для разработки программ, входящих в проектную,  рабочую 

и эксплуатационную техническую документацию (в том 
числе в электронном виде)  

 

Темы 1-6 
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Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 4 

ПК-21 Cспособность выполнять работы по 

настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию 

средств и систем 

машиностроительных производств 

Знает – виды оборудования средства и системы машиностроительных 

производств с ЧПУ 

Умеет - выполнять работы по регламентному эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств   ЧПУ 

Владеет –  языком программирования станков с ЧПУ, используемым  

при регламентном эксплуатационном обслуживании средств и систем 

машиностроительных производств 

Темы 1-6 
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 Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особенности станков с ЧПУ. Особенности конструкции 

станков с ЧПУ, технологической оснастки и инструмента. 

Электропривод станков с ЧПУ. 

4  

 

 По 

нормам 

2 КР 

2 Кодирование информации. Некоторые сведения из теории 
кодирования. Системы счисления. Код ИСО-7 бит. Кодирование 

информации при составлении УП для станков ЧПУ. Системы 

координат станков с ЧПУ. Структура кадров в УП для станков с ЧПУ. 
Запись слов в кадрах. 

8  6 По 

нормам 

12 КР 

3 Программирование сверлильных операций. Расчётно-технологи-

ческая карта. Позиционирование. Стандартные сверлильные циклы. 

Пример разработки управляющей программы.  

6  14 По 

нормам 

30 КР 

Опрос 

4 Программирование токарных операций.  Перемещение 

инструмента по прямой и вдоль дуги. Нарезание резьбы. Циклы при 

токарной обработке. Пример разработки управляющей программы. 

6  12 По 

нормам 

24 КР 

Опрос 

5 Программирование фрезерных операций и обработки на 

многоцелевых станках. Особенности объёмного фрезерования.  

Плоское контурное фрезерование. Коррекция инструмента при 

фрезеровании. Особенности кодирования информации для 

многоцелевых станков. . Пример разработки управляющей программы. 

6  12 По 

нормам 

24 КР 

Опрос 

6 Автоматизированная подготовка управляющих программ 2  4 По 

нормам 

8 Опрос 

ИТОГО 32  48  100  

 

Примечание: КР – контрольная работа 



10 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особенности станков с ЧПУ. Особенности конструкции 

станков с ЧПУ, технологической оснастки и инструмента. 

Электропривод станков с ЧПУ. 

   По 

нормам 

 КР 

2 Кодирование информации. Некоторые сведения из теории 

кодирования. Системы счисления. Код ИСО-7 бит. Кодирование 
информации при составлении УП для станков ЧПУ. Структура кадров 

в УП для станков с ЧПУ. Запись слов в кадрах. 

   По 

нормам 

 КР 

3 Программирование сверлильных операций.    По 
нормам 

 КР 

4 Программирование токарных операций    По 

нормам 

 Опрос 

5 Программирование фрезерных операций    По 

нормам 

 Опрос 

6 Автоматизированная подготовка управляющих программ    По 

нормам 

 Опрос 

ИТОГО 6  6  164  

 

Примечание: КР – контрольная работа 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особенности станков с ЧПУ. Особенности конструкции 

станков с ЧПУ, технологической оснастки и инструмента. 

Электропривод станков с ЧПУ. 

1   По 

нормам 

 КР 

2 Кодирование информации. Некоторые сведения из теории 

кодирования. Системы счисления. Код ИСО-7 бит. Кодирование 

информации при составлении УП для станков ЧПУ. Структура кадров 
в УП для станков с ЧПУ. Запись слов в кадрах. 

1   По 

нормам 

 КР 

3 Программирование сверлильных операций. 1   По 

нормам 

 КР 

4 Программирование токарных операций 1   По 

нормам 

 КР 

5 Программирование фрезерных операций    По 

нормам 

  

6 Автоматизированная подготовка управляющих программ    По 
нормам 

  

ИТОГО 4  6  130  

 

Примечание: КР – контрольная работа 



 

 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено 4 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия семинарского типа 

 (очная форма обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

3,4 Код ISO – 7bit 4 

5 Структура кадров в УП для станков с ЧПУ. Запись слов в кадрах. 2 

6 Коррекция 2 

7 Позиционирование. Смещение нуля 2 

8 Циклы сверления 2 

13 Перемещение инструмента по прямой и вдоль дуги при токарной 

обработке, нарезание резьбы. 

2 

14 Постоянные циклы при токарной обработке 2 

19 Плоское контурное фрезерование. Коррекция инструмента при 

фрезеровании 

2 

22 Автоматизированная подготовка управляющих программ 2 

ИТОГО  20 

 

Таблица Д4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (очная форма обучения) 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1,2 Основы кодирования информации 4 

9 Контрольная работа 2 

10,11,12 Подготовка управляющих программ для станков сверлильно-расточной  

группы 
 

6 

15,16,17 Подготовка управляющих программ для станков токарной  группы 
 

6 

18 Контрольная работа 2 

20,21 Подготовка управляющих программ для станков фрезерной группы 
 

4 

23 Автоматизированная подготовка управляющих программ в T-Flex CAD 2 

24 Контрольная работа 2 

ИТОГО  28 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, нормативный и ускоренный срок 

обучения) 

 

Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Код ISO – 7bit. Структура кадров в УП для станков с ЧПУ. Запись слов  

в кадрах. 

2 

ИТОГО  2 

 

Таблица Д4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

(заочная форма, нормативный и ускоренный срок обучения) 

Номер 
занятия 

Тема занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Подготовка управляющих программ для станков токарной  группы 

 

4 

ИТОГО  4  

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 7 7 семестр 100 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 10 10 семестр 164 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 6 6 семестр 130 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 
консультации 

7 6 семестр На практических  
занятиях 

Индивидуальные 

консультации 

7 6 семестр Текущие  консультация 

по учебной дисциплине. 

 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

7 6 семестр Защита семестровых  

работ 



 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

 обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 
хранилище) 

1 Методические указания к семестровому заданию по дисциплине 

«Программирование станков с ЧПУ» / Сост. Выходец В.И.; КТИ 

(филиал ВолгТУ), Камышин, 2014.-2с.  

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

2 ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ 

СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНОЙ  ГРУППЫ: Методические указания к 

контрольной работе по дисциплине «Программирование станков с 

ЧПУ» / Сост. Выходец В.И.; Волгоград. гос. техн. ун-т. Волгоград, 
2017.-17с.  

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1.  Серебряницкий П.П. Программирование для автоматизированного оборудования: учебник 

для вузов: Т2. / П.П. Серебряницкий, А.Г. Схиртладзе. М.: Дрофа, 2008г., 303с. 

2.   Схиртладзе А.Г, Серебряницкий П.П. и др. Программирование для автоматизированного 

оборудования, М., 2003г 

3 Сосонкин В.Л.,  Мартинов Г.М.  Программирование  систем  числового программного 

управления.: Учебное пособие / М., Изд-во Логос. Университетская книга.,  2008г. - 344с. 

 Дополнительная литература 

3  Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П.  Программирование обработки на станках с ЧПУ:   
Справочник    Л.;  Машиностроение.  Ленингр. отд-ние,  1990г. -558с. 

 4 .  ГОСТ 20999 – 83. Устройства числового программного управления для 

металлообрабатывающего оборудования 

 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Электронная библиотека ВолгГТУ 

 

w.w.w.vstu/ru 

2 Электронная библиотека ИЦ Академия 

 

www.academia- moscow.ru 

 3 Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

 

www.iqlib.ru 



 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Основы кодирования информации. Методические указания 
к практическим занятиям по дисциплине 

«Программирование станков с ЧПУ». Направлению 

подготовки 151900.62 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств», сост. 

Выходец В.И., КТИ, Камышин 2014 г. 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

2 Основополагающие термины и понятия о станках с ЧПУ и 

принципах кодирования в международном коде ИСО – 7 
бит. Методические указания к практическим занятиям по 

курсу «Программирование станков с ЧПУ». Направлению 

подготовки 151900.62 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств», сост. 

Выходец В.И., КТИ, Камышин 2014 г. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

3 Разработка управляющих программ  для системы токарного  

станка на базе  УЧПУ      FANUC 0i-MOLEL D. 
Методические указания к практическим занятиям по курсу 

«Программирование станков с ЧПУ». Направлению 

подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств», сост. 

Выходец В.И., КТИ, Камышин 2017 г. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

4 Программирование обработки деталей на станках с УЧПУ 

Н33-1М. Методические указания к практическим занятиям 
по курсу «Программирование станков с ЧПУ». 

Направлению подготовки 151900.62 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», сост. Выходец В.И., КТИ, Камышин 2014 г. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 
электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 
доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 



 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2 Практические занятия с использованием 

программного обеспечения T-Flex CAD 

Информационные 
технологии 

Практическое 
занятие 

3. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль

тет 

1 2 3 4 5 

А-1.7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления. Учебно- 
производственная мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 

А – 4.13 Компьютерный класс Персональные компьютеры ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Программирование станков с ЧПУ» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролиру

емой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 
формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. 
 

 

ПК-5 
 

 

Способность участвовать в проведении 

предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов, разработке (на 

основе действующих нормативных документов) 

проектной,  рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных 

производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным 

документам, оформлении законченных 

проектных работ 

 
 

 

 

  Темы 1- 6 

7 

2 

 

ПК-21 Cспособность выполнять работы по настройке и 

регламентному эксплуатационному 

обслуживанию средств и систем 

машиностроительных производств 

 

 

  Темы 1- 6 
 

 

7 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемо
й компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1.  

ПК-5 
ПК-21 

Знание: параметры средств технологического оснащения с ЧПУ, 

машиностроительных производств;  виды оборудования средства 
и системы машиностроительных производств с ЧПУ. 

 

Умение: разрабатывать (на основе действующих нормативных 

документов) проектную, рабочую и эксплуатационную 
технической документацию (в том числе в электронном виде) для 

станков с ЧПУ; выполнять работы по регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем 
машиностроительных производств   ЧПУ. 

 

Владение: языком программирования станков с ЧПУ, 
используемым для разработки программ, входящих в проектную,  

рабочую и эксплуатационную техническую документацию (в том 

числе в электронном виде); языком программирования станков с 

ЧПУ, используемым  при регламентном эксплуатационном 
обслуживании средств и систем машиностроительных 

производств 
 

Тема 1. 

Тема 2. 
Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 
 

 

Контрольная работа, 
практические занятия 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 
Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет. 

 

Таблица П3.2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия семинарского типа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

3 Активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Правильные ответы на вопросы преподавателя. 

2 Не очень активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Больше 50% правильных ответов на вопросы 

преподавателя. 

1 Формальное присутствие на занятиях. Менее 20% 
правильных ответов на вопросы преподавателя 

0 Посещение  менее 50% занятий.   

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Семестровое 

задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

13 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

10 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

8 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 
оформлении 

0-7 Семестровое задание не выполнено или выполнено, но 

тема не соответствует содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Практические 

занятия 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде письменного 

выполнения инженерного расчёта по 

индивидуальному заданию 

Фонд практических 

занятий 

3 Практические 

занятия 

семинарского типа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

беседы преподавателя со студентами, с 

постановкой вопросов по теме и ответами на 

них 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Семестровое 

задание 

Средство контроля умения разрабатывать 

управляющие  

Методические указания 
по выполнению 

семестрового задания 

5    

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» и «Практические занятия 

семинарского типа» 

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

   Тема 1. Особенности станков с ЧПУ. 

1. Особенности конструкции станков с ЧПУ, технологической оснастки и инструмента.   

2. Классификация электропривода станков. 
3. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного и переменного тока. 

4. Регулируемый и следящий привод станков с ЧПУ. 

   Тема 2. Кодирование информации.  
1. Некоторые сведения из теории кодирования.  

2. Системы счисления. Код ИСО-7 бит.  
3. Кодирование информации при составлении УП для станков ЧПУ.  

4. Системы координат станков с ЧПУ.  

5. Структура кадров в УП для станков с ЧПУ. Запись слов в кадрах. 

  Тема 3 Программирование сверлильных операций. 
1. Расчётно-технологическая карта. 

2. Позиционирование.  

3. Стандартные сверлильные циклы. 
4. Пример разработки управляющей программы. 

  Тема 4.  Программирование токарных операций.  
1. Перемещение инструмента по прямой и вдоль дуги.  
2. Нарезание резьбы.  

3. Циклы при токарной обработке.  

4. Пример разработки управляющей программы. 

Тема 5.   Программирование фрезерных операций и обработки на многоцелевых станках.  
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1. Особенности объёмного фрезерования.   

2. Плоское контурное фрезерование.  
3. Коррекция инструмента при фрезеровании. 

4. Особенности кодирования информации для многоцелевых станков.  

5. Пример разработки управляющей программы. 

Тема  6.  Автоматизированная подготовка управляющих программ.  

1. Системы автоматизированного программирования САП. 

2. Автоматизированное программирование в T-Flex CAD/ 

 

2) Оценочное средство «Практические занятия» 

Фонд практических занятий по дисциплине по дисциплине. 
 

Практическое занятие 1.  Основы кодирования 

                                 Задание для самостоятельной работы 

  1. Представить в виде двоично-десятичного кода числа, заданные преподавателем.  

        2. Перевести число из двоичной системы счисления,  в двоично-десятичную. 

       3. Определить возникла ли ошибка при передаче информации, закодированной кодом ISO-7bit.  
      

                                                        Контрольные вопросы 

1. Дайте определение следующим понятиям: алфавит кода, кодовая комбинация, основание кода, 
длина кодовой комбинации, код, объем кода. 

2. Что представляет собой унитарная система счисления? 

3. Чем отличаются позиционные системы счисления от непозиционных? 

4. Раскройте суть двоично-десятичной системы счисления. 
5. Приведите обобщенную запись позиционных систем счисления. 

6. За счет чего достигается помехозащищенность кодов? 

7. Приведите примеры помехозащищенных кодов. 

 

Практическое занятие 2. Подготовка управляющих программ для станков сверлильно-

расточной  группы 

                                     Задание для самостоятельной работы 

По заданному преподавателем варианту составить программу для обработки отверстий в 
ступенчатой плите. Инструменты и их размеры выбрать  самостоятельно. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как реализуются постоянные циклы обработки отверстий ? 

2. Какими подготовительными функциями кодируются абсолютный и относительный отсчёты 

координат? 
3. Как программируется сверление отверстий в полярной системе координат? 

4. Как программируется коррекция на длину сверла? 

 

Практическое занятие 3. Подготовка управляющих программ для станков токарной  группы 

                                       Задание для самостоятельной работы 
1. Получить индивидуальное задание. 

2. Ознакомиться с командами управляющей программы данного УЧПУ. 

3. Разработать управляющую программу на деталь. 
                          Контрольные вопросы 

1. Какой формат адресов кадра, реализуемых данным УЧПУ? 

2. Какие функции, выполняемые  данным УЧПУ, могут быть реализованы циклами? 

3. Как программируются фаски? 
4. Как программируются галтели и дуги? 

 

Практическое занятие 4.  Подготовка управляющих программ для станков фрезерной  группы 

Задание для самостоятельной работы 

1. Получить индивидуальное задание. 

2. Ознакомиться с командами управляющей программы данного УЧПУ. 
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3. Разработать управляющую программу на деталь. 

                          Контрольные вопросы 
1. Какова дискретность УЧПУ по осям X, Y, Z ? 

2. Как задать плоскость обработки ? 

3. Порядок программирования функции подачи ? 
4. Что включают в кадр при круговой интерполяции ? 

5. Как программируется функция скорости главного движения ? 

6. Как программируется функция коррекции ? 

7. Какие вспомогательные функции Вы  знаете, их запись в кадре ? 
 

Практическое занятие 5.  Автоматизированная подготовка управляющих программ 

Задание для самостоятельной работы 

1. Разработать геометрическую модель детали, заданной преподавателем. 

2. Выбрать инструмент и станок для обработки заготовки. 

3. Назначить порядок обработки заготовки. 
4. Подготовить автоматизированную управляющую программу 

                                                          Контрольные вопросы 

1. Какие станки поддерживает данная система автоматизированной подготовки управляющих 
программ (САП)? 

2. Порядок выбора инструмента и оборудования. 

3. Как обнаружить ошибки в управляющей программе? 

4. Имеется ли возможность в данной САП визуально просмотреть обработку заготовки по 
разработанной программе? 

 

5) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости 

в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в 

семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета. Оценка на зачете  – 21-40 баллов, которые 

суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается 

аттестованным. Установленная Положением шкала оценок:  61-75 – соответствует оценке 

«удовлетворительно»;  76-89 – «хорошо»;  90-100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной оценки по 

дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 балла. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (8 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Практические занятия с индивидуальным заданием (5 щт.)                                          5 

Практические занятия семинарского типа (9 щт.)                                          18 -27 

Контрольные  работы (3 щт.) 9 - 15 

ОргСРС (разработка управляющей программы) 8  - 13 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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