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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

       на уровне представлений: 

  -основных положений и понятий технологии машиностроения 

   -теории базирования и теории размерных цепей, как средств обеспечения 

     качества изделий машиностроения 

   -правил разработки технологических процессов изготовления  

             машиностроительных изделий 

    на уровне воспроизведения: 
   -методов формообразования поверхностей на металлообрабатывающих станках 

   на уровне понимания: 

   -инструментальных систем машиностроительных производств  

 умения:  

   теоретические: 

   -снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую 

    документацию 

    практические: 

    -выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции 

     машиностроения 

    навыки: 

       -выбора оборудования, инструментов, средств технологического оснащения 

        для реализации технологических процессов изготовления продукции 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

  профессиональных 

ПК-4; 

ПК-15;   

ПК-20. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина:    Технология обработки на станках с ЧПУ относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

         знание:  
 -методов построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных   

деталей разъемных и неразъемных соединений 

 -построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 

  сложности и назначения 

 -правил оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД 

 -методов и средств геометрического моделирования технических объектов    

          умения: 

- снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую 

   конструкторскую документацию 

-формулировать служебное назначение изделий машиностроения, 

  определять требования к их качеству, выбирать материалы для их изготовления 

  способы получения заготовок, средства технологического оснащения при  

  разных методах обработки и сборки 

-выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и 

  причин отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных 

  факторов; назначать соответствующую обработку для получения заданных 



   структур и свойств, обеспечивающих  надежность продукции    

 

 владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки проведения расчетов по теории механизмов и механике деформируемого 

тела; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыки выбора материалов и назначения их обработки; 

- навыки выбора инструментов для реализации технологических процессов 

изготовления продукции. 

 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

- основы технологии машиностроения, 

-инструментальные системы автоматизированного производства. 

 

В таблице приведены предшествующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины  

Профессиональные компетенции 

1 

2 

3 

ПК-4 

ПК-15 

ПК-20 

начертательная геометрия; 

сопротивление материалов; 

теория механизмов и машин; 

детали машин и основы 

конструирования; 

технологические процессы в 

машиностроении; 

материаловедение; процессы и 

операции формообразования 

   

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Б1.В.ДВ.11.1 1 Программное управление станками.   2 - - 1 3 

Б1.В.ДВ.11.1 

2 

Технические характеристики и 

технологические возможности станков с 

ЧПУ 

2 - - 1 3 

Б1.В.ДВ.11.1 
3 

Обеспечение технологичности конструкции 

детали 
2 - - 1 3 

Б1.В.ДВ.11.1 
4 

Маршрутные технологические процессы 

обработки на станках с ЧПУ 
2 - - 1 3 

Б1.В.ДВ.11.1 5 Типовые схемы обработки на станках с ЧПУ 2 6 - 4 12 

Б1.В.ДВ.11.1 
6 

Базирование деталей при обработке на 

станках с ЧПУ 
2 8 - 4 14 

Б1.В.ДВ.11.1 
7 

Выбор технологической оснастки для 

станков с ЧПУ 
2 - - 1 3 

Б1.В.ДВ.11.1 

8 Расчет управляющих программ 3 14 - 11 
         

28 

Б1.В.ДВ.11.1 
9 

Кодирование и запись управляющих 

программ 
3 - 5 12 20 

Б1.В.ДВ.11.1 
10 

Ввод и редактирование управляющих 

програмим 
2 - 5 4 11 

Б1.В.ДВ.11.1 11 Размерная настройка станков с ЧПУ 2 - 6 36 44 

ИТОГО: 24 28 16 76 144 

 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Программное управление станками ».  Дидактическая единица 1 (1.1).-

Аналоговое программное управление.  Дидактическая единица 2 (1.2).-Числовое программное 

управление.  Дидактическая единица 3 (1.3)-Структурная схема комплекса числового 

программного управления. 

Раздел 2. «Технические характеристики и технологические возможности станков с 

ЧПУ ». Дидактическая единица 1 (2.1)-Основные технические характеристики станков с ЧПУ. 

Дидактическая единица 2 (2.2).-Технологические возможности станков с ЧПУ.  Дидактическая 

единица 3 (2.3)-Классификация станков с ЧПУ по технологическим возможностям. 

Раздел 3. «Обеспечение технологичности конструкции детали». Дидактическая единица 

1 (3.1).-Особенности технологического проектирования для станков с ЧПУ Дидактическая единица 

2 (3.2).-Анализ технологичности деталей Дидактическая единица 3 (3.3).-Требования к 

технологичности деталей. 



Раздел 4. «Маршрутные технологические процессы обработки на станках с ЧПУ». 

Дидактическая единица 1 (4.1).-Определение границ эффективного использования станков с ЧПУ.  

Дидактическая единица 2 (4.2).-Выбор оборудования для обработки деталей различных групп. 

Раздел 5. «Типовые схемы обработки на станках с ЧПУ». Дидактическая единица 1 (5.1).-

Основные типы фрез для обработки контуров и поверхностей.  Дидактическая единица 2 (5.2).-

Схемы обработки контуров.  Дидактическая единица 3 (5.3).-Схемы обработки плоских 

поверхностей. Дидактическая единица 4 (6.4).-Основные формы резцов.  Дидактическая единица 

5(6.5).- Последовательность проходов и схемы обработки тел вращения.   Дидактическая единица 6 

(6.6).- Схемы обработки винтовых поверхностей.  Дидактическая единица 7 (6.7).- Типы 

инструментов, последовательность переходов при обработке отверстий.   Дидактическая единица 2 

(6.2).-Схемы обработки отверстий. 

Раздел 6. «Базирование деталей при обработке на станках с ЧПУ». Дидактическая 

единица 1 (6.1).-Классификация баз и схемы базирования.  Дидактическая единица 2 (6.2).-Выбор 

технологических баз.  Дидактическая единица 3 (6.3).-Типовые способы базирования и закрепления 

деталей. Дидактическая единица 4 (7.4).- Погрешности установки, базирования и закрепления 

деталей.  

Раздел 7. «Выбор технологической оснастки для станков с ЧПУ». Дидактическая единица 

1 (7.1).- Выбор технологической оснастки для станков с ЧПУ.  Дидактическая единица 2 (7.2).-

Станочные приспособления.  Дидактическая единица 3 (7.3).- Вспомогательный инструмент.  

Дидактическая единица 4 (7.4). –Режущий инструмент. Дидактическая единица 5 (7.5). 

Инструментальные материалы. 

Раздел 8. «Расчет управляющих программ». Дидактическая единица 1 (8.1).-Система 

координат станка.  Дидактическая единица 2 (8.2).- Система координат детали.  Дидактическая 

единица 3 (8.3).-Система координат инструмента. Дидактическая единица 4 (8.4).-Связь систем 

координат.  Дидактическая единица 5 (8.5). Программирование контурной обработки. Расчет 

опорных точек контура. Дидактическая единица 6 (8.6).-Расчет опорных точек траектории 

инструмента. . Дидактическая единица 7 (8.7).Скорости движения рабочих органов станка.  

Раздел 9. «Кодирование и запись управляющих программ». Дидактическая единица 1 (9.1).-

Формат управляющей программы.   Дидактическая единица 2 (9.2).-Состав кадра. 

Символы адресов. Дидактическая единица 3(9.3).-Подготовительные функции.  

Дидактическая единица 4 (9.4).-Размерные перемещения.  Дидактическая единица 5 (9.5). – 

Функция подачи и скорость главного движения. Функция инструмента. Дидактическая единица 6 

(9.6).-Вспомогательные функции.  Дидактическая единица 7 (9.7).-Кодирование участков 

траектории.  Дидактическая единица 8 (9.8).-Кодирование коррекции инструмента. Дидактическая 

единица 9 (9.9).- Кодирование подпрограмм.  

Раздел 10. «Ввод и редактирование управляющих программ». Дидактическая единица 1 

(10.1).-Программоносители управляющей программы.  Дидактическая единица 2 (10.2).- Запись, 

контроль и редактирование управляющей программы. 

Раздел 11. «Размерная настройка станков сЧПУ». Дидактическая единица 1 

(11.1)Привязка инструмента к координатной системе станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Аналоговое программное управление. Числовое программное 

управление.  Структурная схема комплекса числового 

программного управления. 

2 2 2 

Основные технические характеристики станков с ЧПУ. 

Технологические возможности станков с ЧПУ Классификация 

станков с ЧПУ по технологическим возможностям. 

3 3 2 

Особенности технологического проектирования для станков с 

ЧПУ. Анализ технологичности деталей. Требования к 

технологичности деталей. 

4 4 2 

Определение границ эффективного использования станков с 

ЧПУ. Выбор оборудования для обработки деталей различных 

групп. 

5 5 2 

Основные типы фрез для обработки контуров и поверхностей.  

Схемы обработки контуров.  Схемы обработки плоских 

поверхностей. Основные формы резцов..  Последовательность 

проходов и схемы обработки тел вращения.   Схемы обработки 

винтовых поверхностей.  Типы инструментов, 

последовательность переходов при обработке отверстий.   

Схемы обработки отверстий. 

 

6 6 2 

Классификация баз и схемы базирования.  Выбор 

технологических баз.  Типовые способы базирования и 

закрепления деталей. Погрешности установки, базирования и 

закрепления деталей 

7 7 2 

Выбор технологической оснастки для станков с ЧПУ.  

Станочные приспособления.  Вспомогательный инструмент.  

Режущий инструмент. Инструментальные материалы 

8 8 4 

Система координат станка.  Система координат детали. Система 

координат инструмента. Связь систем координат.  

Программирование контурной обработки. Расчет опорных 

6точек контура. Расчет опорных точек траектории 

и4нструмента. . Скорости движения рабочих органов станка.  

9 9 2 

Формат управляющей программы.   Состав кадра.. Символы 

адресов. Подготовительные функции.  Размерные перемещения.  

Функция подачи и скорость главного движения. Функция 

инструмента. Вспомогательные функции.  Кодирование 

участков траектории.  Кодирование коррекции инструмента. 

Кодирование подпрограмм.  

10 10 2 
Программоносители управляющей программы.  Запись, 

контроль и редактирование управляющей программы 

11 11 2 Привязка инструмента к координатной системе станка 

Итого: 24  

 

 

 

 



3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 5 8 

Основные типы фрез для обработки контуров и поверхностей.  

Схемы обработки контуров.  Схемы обработки плоских 

поверхностей. Основные формы резцов..  Последовательность 

проходов и схемы обработки тел вращения.   Схемы обработки 

винтовых поверхностей.  Типы инструментов, 

последовательность переходов при обработке отверстий.   

Схемы обработки отверстий. 

 

2 6 8 

Классификация баз и схемы базирования.  Выбор 

технологических баз.  Типовые способы базирования и 

закрепления деталей. Погрешности установки, базирования и 

закрепления деталей 

    3 8 12 

Система координат станка.  Система координат детали. 

Система координат инструмента. Связь систем координат.  

Программирование контурной обработки. Расчет опорных 

6точек контура. Расчет опорных точек траектории 

и4нструмента. . Скорости движения рабочих органов станка.  

Итого: 28  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 9 

Разработка технологической 

программы обработки детали и 

ее отладка на фрезерном 

учебном комплексе с ЧПУ  

 

Станки с ЧПУ 
5 

2 10 

Разработка технологической 

программы обработки детали и 

ее отладка на токарном 

учебном комплексе с ЧПУ  

 

Станки с ЧПУ 
          6 

    3 11 

Разработка технологической 

программы обработки детали и 

ее отладка на  учебном 

обрабатывающем центре с 

ЧПУ  «KOSY» 

 

Станки с ЧПУ 

          5 

Итого: 16 

3.5. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

1 1 Самостоятельное изучение материала 0.5 

2 Работа с литературой  0.5 

              2 
3 Самостоятельное изучение материала 0.5 

4 Работа с литературой  0.5 

              3 5 Самостоятельное изучение материала 0.5 



6 Работа с литературой   0.5 

4 7 Самостоятельное изучение материала 1 

 

5 

8 Самостоятельное изучение материала 1 

9 Подготовка к практическому занятию 2 

 

6 

10 Самостоятельное изучение материала 1 

11 Подготовка к практическому занятию 2 

7 12 Самостоятельное изучение материала 1 

 

8 

13 Подготовка к практическому занятию 1 

14 Выполнение домашнего задания 10 

 

9 

15 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов  2 

16 Самостоятельное изучение материала 10 

 

           10 

17 Самостоятельное изучение материала 2 

18 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов  2 

 

           11 

19 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов  2 

20 Подготовка к экзамену  36 

Итого:   76 

 

3.6.  Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Перечень домашних заданий (тематика и трудоемкость в часах): 

- Разработка технологической программы обработки детали для  токарных или   

  фрезерных  обрабатывающих центров с ЧПУ, выбор режущих инструментов и  

   расчет параметров обработки. (10 час.) 
 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также 

промежуточной аттестации, например: 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия 

по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена или зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо 

в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

 1. Шадуя В.Л. Современные методы обработки материалов в машиностроении. 

 Минск. Техноперспектива.2008 г. 

   2. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Фельдштейн Е.Э. и др. М.. Машиностроение,     

2008 г. 

  3. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ. Бондаренко Ю.А. и др. 

      М.. Машиностроение,   2009 г. 

 

б) дополнительная литература: 

 1. Кузнецов Е.И. Оснастка для станков с ЧПУ. Справочник. М. Машиностроение  

 1990 г. 

 2. Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ. 

 М.Машиностроение 1990 г. 

 3. Григорьев  С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ. 

  М.Машиностроение  2006 г. 

 4. Технология машиностроения. Под. Ред. А.М. Дальского МГТУ 2001 г. 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.   Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л, оснащенная презентационной техникой (экран, 

ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 268л, 

b. презентационная техника в аудитории 269л (экран, ноутбук), 

3. Лабораторные работы 

 лаборатория 161 – Учебные станки с ЧПУ оснащенная следующим 

оборудованием и наглядными пособиями: 

 -токарный станок с ЧПУ 

 -фрезерный станок с ЧПУ 

 -обрабатывающий центр с ЧПУ 

- плакаты  – 20 шт. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя в лаборатории 268л, оснащенное 

компьютером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов в лаборатории 268 л, оснащенные 

компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в 

электронной образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология обработки на станках с ЧПУ» 
 

Аннотация рабочей программы 

  

Дисциплина «Технология обработки на станках с ЧПУ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1  программы бакалавриата для студентов по направлению 

подготовки «15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств».  Дисциплина реализуется на Механико-технологическом  факультете кафедрой 

Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-4; ПК-15;  

ПК-20 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией обработки 

на станках с ЧПУ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  лабораторные работы, практические занятия,  самостоятельную работу 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контроля выполнения лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

защиты лабораторных работ и  домашнего задания и промежуточный контроль (аттестация) в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 24 час, практические 28 час, 

лабораторные занятия 16 час. и 76 час самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология обработки на станках с ЧПУ» 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине  включают в себя: 

 Отчетность по лабораторным работам 

 Промежуточную аттестацию 

 Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по 

курсу и решение задачи (теста).  

 

 

1. Лабораторные работы 

Критерии оценивания работы на занятии: 

o отсутствие на занятии – 0 баллов; 

o посещение занятия – 10 балл; 

o посещение занятия с успешным выполнением задания – 20 

 

Промежуточная аттестация: 
 

1. Выполнение и защита домашнего задания (ДЗ) 

Критерии оценивания  результатов выполнения и защиты ДЗ: 

o  «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

o «удовлетворительно» - 120 баллов; 

o «хорошо» - 200 баллов; 

o «отлично» - 240 баллов. 

 

 

2. Экзамен 

Критерии оценивания сдачи экзамена: 

o с оценкой «отлично» – 300 баллов; 

o с оценкой «хорошо» – 200 баллов; 

с оценкой «удовлетворительно» - 100 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ   

к экзамену по дисциплине «Технология обработки на станках с ЧПУ» 

для студентов направления подготовки 15.03.05 

 

1. Дать определение программного управления и программы. 

2. Пояснить принцип шагового программного управления. 

3. Сущность числового программного управления. Определение числового 

программного управления. 

4. Комплекс числового программного управления. Структурная схема. 

5. Основные технические характеристики станков с ЧПУ. 

6. Технологические возможности станков с ЧПУ. 

7. Классификация станков с ЧПУ по технологическим возможностям. 

8. Особенности технологического проектирования для станков с ЧПУ. 

9. Анализ технологичности деталей. 

10.  Требования к технологичности деталей. 

11.  Определение границ эффективного использования станков с ЧПУ. 

12.  Выбор оборудования для обработки деталей различных групп. 

13.  Основные типы фрез для обработки контуров и поверхностей. 

14.  Схемы обработки контуров. 

15.  Схемы обработки плоских поверхностей. 

16.  Основные формы резцов. Обработка тел вращения. 

17.  Последовательность проходов и схемы обработки тел вращения. 

18.  Схемы обработки винтовых поверхностей. 

19.  Типы инструментов, последовательность переходов при обработке 

отверстий. 

20.  Схемы обработки отверстий. 

21.  Классификация баз и схемы базирования. 

22.  Выбор технологических баз. 

23.  Типовые способы базирования и закрепления деталей. 

24.  Погрешности установки базирования и закрепления деталей. 

25.  Выбор технологической оснастки для станков с ЧПУ. 

26.  Станочные приспособления. 

27.  Вспомогательный инструмент. 

28.  Режущий инструмент. 

29.  Инструментальные материалы. 

30.  Система координат станка. 

31.  Система координат детали. 

32.  Система координат инструмента. 

33. Связь систем координат. 

 

 


