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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида деятельности, связанной с особенностями 
проектирования в CAM системах, а также реализации технологических 
приемов изготовления деталей на станках с ЧПУ. 

 

1.2. Планируемые результаты: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;

 основные технологические процессы обработки материалов с разными 

свойствами;

уметь: 

 применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;

 использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей;

 выполнять наладку отдельных узлов и механизмов в процессе работы;

 осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов);

 проверять качество обработки поверхности деталей;

владеть: 

 программированием в системах CAD и CAM для станков с ЧПУ.


1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 

Общий объем программы (час.) – 45 часов, включая теоретическое и 

практическое обучение. 

 

1.4  Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица в возрасте восемнадцати и 

старше лет, уже имеющие среднее профессиональное образование, и (или) 

высшее образование. 

 

1.5 Форма обучения – очная, с элементами дистанционного обучения. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

 

№ п/п Наименование модулей Всего, 

час. 
В том числе В том 

числе в 

дистанц. 

форме  

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 
Лекции Практ., 

лабор. 

работы 

1.  Требования охраны труда и 

техники безопасности 

2 2  2 Зачет 

2.  Основные понятия 

программной обработки на 

станках с ЧПУ. Элементы 

траектории движения 

инструмента 

4 2 2 2 Зачет 

3.  Устройство стойки с числовым 

программным управлением 

4 2 2 2 Зачет 

4.  Методика разработки 

управляющих программ при 

ручном программировании 

4 2 2 2 Зачет 

5.  Автоматизация подготовки 

управляющих программ для 

станков с ЧПУ в сквозных 

САПР типа CAD/CAM 

6 2 4 4 Зачет 

6.  Объектное проектирование 

управляющих программ для 

станков с ЧПУ в CAD/CAM 

системе MasterCAM 

6 2 4 4 Зачет 

7.  Разработка управляющих 

программ к токарным и 

фрезерным станкам с ЧПУ 

8 2 6 6 Зачет 

8.  Автоматизированное 

проектирование управляющих 

программ для станков с ЧПУ в 

CAD/CAM системах 

7 2 5 5 Зачет 

9.  Итоговая аттестация 4    Выполнение 

индивидуально

го задания 

 Итого: 45 16 25 25  

 

2.2 Содержание программы 

 

Модуль 1. Требования охраны труда и техники безопасности 

Основные требования охраны труда при работе с компьютерным 

оборудованием. Основные требования охраны труда при работе за станком с 

числовым программным управлением. 

Модуль 2. Основные понятия программной обработки на станках с ЧПУ. 

Элементы траектории движения инструмента 

Предметная область обработки на станках с ЧПУ. Виды движения на станках 

с ЧПУ. Нулевые точки станка с ЧПУ. Координаты станка с ЧПУ. 

Модуль 3. Устройство стойки с числовым программным управлением 
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Виды стоек с ЧПУ. Внутреннее программное обеспечение стойки с ЧПУ. 

Функциональные возможности программного обеспечения. 

Модуль 4. Методика разработки управляющих программ при ручном 

программировании 

Основные элементы ручного программирования. Методы обработки при 

ручном программировании. Создание управляющей программы при ручном 

программировании. 

Модуль 5. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с 

ЧПУ в сквозных САПР типа CAD/CAM 

Настройка рабочего места при проектировании в САПР. Автоматизация 

процессов создания управляющих программ. Настройка постпроцессора. 

Модуль 6. Объектное проектирование управляющих программ для станков с 

ЧПУ в CAD/CAM системе MasterCAM 

Решение производственных задач. Чтение чертежей для дальнейшего 

создания эскиза в MasterCAM. 

Модуль 7. Разработка управляющих программ к токарным и фрезерным 

станкам с ЧПУ  

Виды фрезерных и токарных обработок MasterCAM. Создание фрезерных и 

токарных обработок в MasterCAM. Вывод управляющей программы. 

Модуль 8. Автоматизированное проектирование управляющих программ для 

станков с ЧПУ в CAD/CAM системах 

Создание программы обработки для станка с ЧПУ. Перенос управляющей 

программы на станок с ЧПУ. Запуск моделирования готовой управляющей 

программы на станке с ЧПУ. Запуск готовой управляющей программы на станке с 

ЧПУ. 

 

2.3 Календарный учебный график (порядок изучения модулей) 

 
Период обучения 

 (дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Требования охраны труда и техники безопасности 

1 неделя Основные понятия программной обработки на станках с ЧПУ. 

Элементы траектории движения инструмента 

1 неделя Устройство стойки с числовым программным управлением 

2 неделя Методика разработки управляющих программ при ручном 

программировании 

2 неделя Автоматизация подготовки управляющих программ для 

станков с ЧПУ в сквозных САПР типа CAD/CAM 

2 неделя Объектное проектирование управляющих программ для 

станков с ЧПУ в CAD/CAM системе MasterCAM 

3 неделя Разработка управляющих программ к токарным и фрезерным 

станкам с ЧПУ 

3 неделя Автоматизированное проектирование управляющих программ 

для станков с ЧПУ в CAD/CAM системах 

* Точный порядок реализации модулей определяется расписанием занятий 

 

  



7 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
1.Оборудование:  

- Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ DMG MORI CTX310 Ecoline,  

- Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр DMC 635V Ecoline с ЧПУ, 

- Симулятор ЧПУ стойки универсального токарного станка и фрезерного 

обрабатывающего центра на персональном компьютере (Математическое 

обеспечение для написания программ для стоек станков ЧПУ Siemens Sinurtain for 

Sinumeric Operate), 

- Пульт управления для токарного станка, 

- Сменная клавиатура для учебного пульта управления для фрезерного 

станка. 

2. Инструменты и приспособления  входят в комплектацию станков. 

3. Средства обучения: персональный компьютер, обеспечивающий работы 

CAM/CAD системы, технологические карты. 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Руководство по эксплуатации «Вертикально-фрезерный обрабатывающий 

центр DMC 635V Ecoline с ЧПУ». 

2. Руководство по эксплуатации «Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ 

DMG MORI CTX310 Ecoline». 

3. Учебное пособие Sinutrain Токарные работы, 2018. 

4. Учебное пособие Sinutrain Фрезерные работы, 2018. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в форме 
выполнения тестовых заданий. По результатам промежуточных испытаний 

выставляются отметки «зачтено» или «не зачтено». 
Итоговая аттестация по программе предназначена для оценки результатов 

освоения слушателем всей программы и проводится в форме выполнения 
индивидуального задания. По результатам выполнения выставляются оценки 
по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой. 
 


