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Программа профессионального обучения

профессиональной переподготовки по профессии

16045 Оператор станков с программным управлением

1. Щели реализации программы

Программа профессион€uIьного обучения профессиональной

подготовки/переподготовки по профессии 16045 Оператор станков с

программным управлением направлена на обучение лиц, ранее не имевших

профессии рабочего или должности служащего, с учетом спецификации

стандарта Ворлдскиллс по компетенции <Аддитивное производство).

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты

обучения

2.t. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

трудовых функций и (или) уровней квалификации

В результате освоения программы профессионЕLгIьного обl"rения

профессиональной подготовкlа/переподготовки по профессии 1 6045 Оператор

станков с программным управлением обу^rающийся должен

- оформлять техническую документацию;

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к

режимам по справочникам при р€вных видах обработки;

- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на

металлорежущих станках с программным управлением;

- выполнять процесс обработки с пульта управления деталей на станках

с программным управлением;

- устанавливать и выполнять съем деталей после обработки;

- выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его

корректировку;



- выполнять замену блоков с инструментом;

- выполнять установку инструмента в инструмент€tльные блоки,

- выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по

пок€}заниям цифровых табло и сигн€lльных ламп,

приспособлений.

знать:

- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и

- основные понятия и определениrI технологических процессов

изготовления деталей и режимов обработки;

- основы теории резания композитов в пределах выполнrIемой работы;

- принцип базированияi

- общие сведения о проектировании технологических процессов;

- порядок оформления технологической документации;

- наименование, нЕIзначение и условия применения наиболее

распространенных универс€lльных и специаJIьных приспособлений;

- устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила

подналадки металлообрабатывающих станков с программным управлением;

- назначение и правила применения режущего инструмента;

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл;

- правила определениrI режимов резания по справочникам и паспорту

станка;

- устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным

управлением;

- правила управления обслуживаемым оборудованием;

- конструктивные особенности и правила проверки на точность

обслуживаемых станков различной конструкции, универс€tльных и

специ€tльных приспособлений;

- назначение условных знаков на панели управлеЕия станком;

- системы программного управления станками;

-]



- основные способы подготовки программы;

- порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного

управления;

- конструкцию приспособлений для установки и крепления детапей на

станках с программным управлением;

- технологический процесс обработки дета-гrей;

- причины возникновения неисправностей станков с программным

управлением и способы их обнаружения и предупреждения;

- корректировку режимов резания по результатам работы станка;

- способы установки инструмента в инструментЕLпьные блоки;

- способы установки приспособлений и их реryлировки;

- приемы, обеспечивЕlющие заданную точность изготовления деталей;

- правила настройки и регулировки контрольно-измерительных

инструментов и приборов;

- порядок применения контрольно-измерительных приборов и

инструментов;

- способы установки и выверки детшlей.

владеть павыками:

- осуществления обработки деталей на станках с программным

управлением с использованием пульта управления;

- выполнения подналадки отдепьных узлов и механизмов в процессе

работы;

- осуществления технического обслуживания станками с числовым

процраммным управлением и манипуляторами;

- проверки качества обработки поверхности деталей.

2.2 Требования к результатам освоения программы

К освоению программы допускаются лица на базе основного общего

образования и на базе среднего общего образования ранее не имевшие

профессии рабочего.



Нормативный срок освоения программы - 413 часов.

Форма итоговой аттестации: экзамен квалификационный

(демонстрационный ).

.Щокумент о кв€uIификации - свидетельство установленного образца.



3. Содержаниепрограммы

Категория слушателей: лица на базе 0снOвнOг0 общего образования и на

базе среднего общего образования имеющие профессию рабочего. Трудоемкость

обучения: 413 часов.

Форма обучения: очная.

Квалификация: Оператор станков с программным управлением - 2-3 разряд

3.1. Учебный план

Наименование дисциплин и
модулей

Общая
трудоемкость,

ч.

Аудиторные занятия, ч.

Сам.

работа, ч.

Промеж

уточная/
атоговая
лттестац

ия
(зачет/

лкзамен)

Теорет.
занятий

Практ.
занятий

1 2 J 4 5 6

Общепрофессиональны е
IИСЦИПЛИНЫ

189 б9 60 б0

Гехнические измерения 30 |2 l0 8 ]ачет
инженерная графика 39 11 l4 |4 ]ачет

Эсновы электротехники 2| 6 8 7 ]ачет
Эсновы

иятепия пrrRепеI{LIя
з4 |2 l2 10 }ачет

Сбщие основы технологии
иеталлообработки и работ
ца металлорежущих станках

38 l4 12 |2 зачет

Ссновы организации
производства и оплата труда
FIa пDедпDиятии

15 8 2 5 ]ачет

Охрана труда на
иашиностроительном
предпDиrIтии

|2 6 2 4 ]ачет

Профессиональные
иопчлпи

78 28 28 22

гехнология
иеталлообработки на
иеталлорежущих станках с

78 28 28 22 зачет

Производственная

пDактика
140

Квалификационный
lкзамен

6 )кзамен

Итого 4lз 97 88 82



3.2. Учебно-тематический план

наименование

дисциплины

общая
Iрудоемкость,

ч

Аудиторные
заtUIтиrI, ч СР, ч Промежуточ:ная/

итоговая аттестациJI
(зачет/ экзамен)

теор.

зан_-t{

прак. зан
t{.

1 2 J 4 5 6
Общепрофессиональные
писllип.пиньr

189 б9 б0 б0

1. Технические измерения 30 12 l0 8 зачет
1.1 Основные сведения с

размерах и соединениях Е

машиностроении
4 2 2

|.2 основы технических
измерений.

4 2 2

1.3. Средства линейных
измерений.

6 2 2 2

1.4 Единая система допусков
и посадок.

6 2 2 2

1.5. ,Щопуски и средства
измерония.

10 4 4 2

2.Инженеоная гоафика з9 11 14 l4 зачет
Z.| Основные сведения с
чертежах.

5 l 2 z

2.2.Г еометрические
построениrI.

11 J 4 4

Z.З. Чертежи деталей u

сборочные чертежи.
ll J 4 4

2.4 Основные правила
qтения конструкторской и
гехнологической
цокументации.

|2 4 4 4

3, Основы электротехники 2| 6 8 7 зачет
3.1 Электрические цепи,
Постоянного и переменногс
тока.

7 1 4 2

3.2 Магнитные цепи. 2 1 1

J.J
Электроизмерительные
приборы и электрические
измерения.

6 2 2 2

3.4 Электрические машины и

аппараты
6 2 2 2

4.основы

vатепиалове пения
з4 12 12 l0 зачет

+.| Строение и свойства
иеталлов.

2 2

|2 2 6 4

+.3 Основные сведения 0

цветных металлах и
6 2 2 2



]плавах.
+.4 Сплавы, полrrаемыG
иетодом порошковой
иеталлчDгии.

6 2 2 2

+.5 Основные сведения с
lеметаллах.

8 4 2 2

j.Общие основы технологии
иеталлообработки и работ
:Ia МеТаЛЛОРеЖУЩИХ СТаНКаХ

38 l4 12 12

'.1 
Основные сведения о

иеханизмах и детt}лях машин,
6 2 2 2

'.2 
Основные сведения о

Iроцессе резания металлов и

)плавов.

10 2 4 4

5.3 Общие сведения о
гехнологическом процессе
rбработки.

l2 4 4 4

5.4 основные
Iаправления
lвтоматизации
]роизводственных
]роцессов.

2 2

5.5 Грузоподъемное
>борудование, применяемое
] металлообрабатывающих
Iехах.

8 4 2 2

5. Основы организации
lроизводства и оплата труд8
]а пDедпDиятии

l5 8 2 5 зачет

.1 Основы организации
роизводства.

15 8 2 5

/. Охрана труда на
vIашиностроительном
lредприятии

|2 6 2 4 зачет

/.1 Охрана труда на
lредприrIтии,
tлектробезопасность и
lожарная безопасность.

12 6 2 4

llрофессиональные
t{опч.пи

78 28 28 11

в. Технология
иеталлообработки на
иеталлорежущих станках с
Iрограммным управлением

78 28 28 22 зачет

1 Основные сведения о lб 8 4 4

зачет



)танках с программным
/правлением.

8.2 основы технологии
металлообработки на станках
э программным управлением,

8 4 2 2

В.3 Геометрические основь]

работы на станках с

программным управлением.

6 2 2 2

В.4 Основные сведения о

программном управлении
этанками.

30 10 l2 8

8.5 Специфика наладочных
работ станков с ПУ.

18 4 8 6

llроизводственная

ппактика
140

Квалификационный
lкзамен

б )кзамен

Итого 413 9,] 88 82



3.3 Учебная программа

Общепрофессиональные дисциплины

<Дехшические измерения>)

Темаm uка лекцuонньtх заняmшй

Тема 1.1 Основные сведения о размерах и соединениrIх в

машиностроении.

Размеры: линейные, угловые, номинаJIьные, действительные,

предельные. Отклонения. ,Щопуск р€lзмера. Поле допуска. Условие годности

детали.

Обозначения номин€шьных р€вмеров и предельных отклонений

размеров на чертежах. Размеры, сопрягаемые и несопрягаемые. Обобщенные

понятия: ((отверстие), (B€lл)).

Тема 1.2. Основы технических измерений.

Метрология. Методы измерения. Измерения: прямое и косвенное,

контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. Отсчетные

устройства: шкалq отметка шк€lJIы, деление шкЕtлы, ук€ватель.

Основные метрологические характеристики средств измерения:

интерв€rл деления шкЕlJIы, цена деления шк€lлы, диап€вон показаний, диапазон

измерений.

Тема 1.3. Средства линейных измерений.

Классификация средств измерения. Линейка измерительн€lя. Меры и их

роль в обеспечении единства измерений в машиностроении.

TI Ттангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры.

Микрометрический инструмент: микрометр гладкий,

микрометрический нутромер, микрометрический глубиномер.

Тема |.4Единая система допусков и посадок.

Единая система допусков и посадок. Интерв€lJIы размеров. Квалитеты.

понятие о системе ост.

Поля допусков отверстий и валов в ЕСЩП СЭВ и их обозначение на

чертеже. Таблицы предельных отклонений р€tзмеров. Пользование 11



таблицами.

Сопряжение деталей. Посадка. Типы посадок. Обозначение посадок на

чертеже.

Тема 1.5. .Щопуски и средства измерения.

Нормальные углы и норм€rльные конусности. Единицы измерения углов и

допуски на угловые размеры.

Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые

меры, угломеры с нониусом, уровни, конусомеры.

Основные параметры метрической резьбы. Номинальные рЕвмеры и

профили резьбы. .Щопуски и посадки метрических резьб. Посадки метрической

резьбы по среднему диаметру. Степени точности резьбы. Обозначение на

чертежах полей допусков и степеней точности резьбы.

Ка-irибры для контроля резьбы болтов и гаек, калибры рабочие и калибры

контрольные. Резьбовые шаблоны. Микрометры резьбовые.

Т elп аm шка пр акm ач ecKIM з аняm а й

1. Расчет значений предельных размеров и допуска размера на

изготовление по данным чертежа типовых деталей. Определение годности

действительных рulзмеров заданных деталей.

2. Измерение линейных р€вмеров заданных типовых деталей р€вличными

средствами измерения.

3. Нахождение величин предельных откJIонений размеров в справочных

таблицах по обозначению поля допуска на чертеже.

4. Измерение р€вмеров и откJIонений формы гпадким микрометром.

5. Контроль резьбы резьбовыми калибрами.

<<Инженерпая графика>>

Темаmака лекцаонньlх заняmай

Тема 2.1 Основные сведениrI о чертежах.

Начальные сведения о рабочих чертежах деталей. Линии, масштабы,

размеры. Форматы, основные надписи. Расположение видов на чертеже.



Порядок выполнения и чтения чертежей.

Тема 2.2. Г еометрические построениrI.

Правила выполнения геометрических построений.,Щеление отрезков,

построение углов. ,Щеление окружности, сопряжения. Аксонометрические

проекции, общие сведения. Порядок построения аксонометрических проекциЙ.

Прямоугольные проекции. Порядок построения прямоугольных проекций.

Технический рисунок. Сечения: правила построения и

обозначения. Разрезы: кJIассификация р€tзрезов. Построение, расположение и

обозначение разрезов.

Тема 2.3. Чертежи дет€rлей и сборочные чертежи.

Содержание сборочного чертежа. Спецификация. Размеры и обозначения

на сборочных чертежах. Порядок чтения сборочного чертежа. Предельные

откJIонения размеров на чертежах. Шероховатость: параметры, обозначения

параметров и правила их нанесения на чертеже.

Тема 2.4 Основные правила чтения конструкторской и технологической

документации.

Требования ЕСКЩ к машиностроительным чертежам и схемам. Основные

правила оформления чертежеЙ машиностроительных деталеЙ и изделиЙ.

Рабочий чертеж дет€uIи, изделия. Виды, р€}зрезы, сечения. Размеры и

предельные откJIонения. Изображение резьбы. Условные обозначения.

Условные обозначения в машиностроительных чертежах

Обозначения требований по термической и химико-термической

обработке

Основные требования по оформлению электрических схем.

Телааm ака пракm аческаж заняmuй

1. Чтение чертежей простых дета-гrей.

2. Построение и обозначение сечений и р€}зрезов.

3. Построение проекций по наглядному изображению деталей и

моделям.



4. Чтение сборочных чертежей.

5. Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже.

Обозначение шероховатости поверхности на чертежах.

<<Основы электротехнпки)

Тем аm ака лекцuон н blx з аняmай

Тема 3.1 Электрические цепи. Постоянного и переменного тока.

Основные параметры электрической сети. Схемы электрических цепей

постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Методы расчета неразветвленных и

р€lзветвленных электрических цепей. Преобразование химической энергии в

электрическую. Химические источники электрической энергии

(аккумуляторы). Получение переменного тока. Параметры переменного тока.

I-{епи переменного тока с последовательным и параллельным соединениями

активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Закон Ома в цепи

переменного тока. Резонанс напряжений. Мощность в цепях переменного тока

(активная, реактивная, полная). Коэффициент мощности; способы его

увеличения.

Тема 3.2 Магнитные цепи.

Электромагнетизм и магнитные цепи. Основные характеристики

магнитного поля. Явление гистерезиса. Взаимодействие тока и магнитного поля.

Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Взаимоиндукция.

Использование явления электромагнитной индукции для получения ЭДС

(понятие о генераторах). Вихревые токи. Потокосцепление. Индуктивность.

Условия возникновениf, ЭДС самоиндукции. Величина и направление

ЭДС самоиндукции.

Тема 3.3 Электроизмерительные приборы и электрические измерения.

Классификация электроизмерительных приборов; их условные

обозначения на схемах. Общее устройство прибора. Методы измерений тока,

напряжениrI, сопротивлениf,, мощности в электрических схемах.

Тема 3.4 Электрические машины и аппараты.



Электрические машины, их виды. Генераторный и двигательный режим

Работы. Обратимость электрических машин. Понятие об асинхронных

электродвигателях, их применение. Понятие о синхронных машинах.

Применение синхронных генераторов и электродвигателей. Принцип действия

электрических машин постоянного тока. Правила пуска и остановки

ЭлекТродвигателя, установленного на эксплуатационном оборудовании.

Аппаратура защиты электродвигателей; методы защиты от короткого

ЗаМыкания; зЕвемление, зануление. Понятие о способах возбуждения.

Применение генераторов и электродвигателей постоянного тока.

Темаm ако пракmuческаж заняmшй

1. Составление линейной и нелинейной электрических цепей

постоянного тока.

2.Эксперимент€lльное определение параметров элементов цепей

переменного тока.

3. Расчёт электрической цепи переменного тока с активным и емкостным

сопротивлениrIми.

Тема 4.1 Строение и свойства метаплов.

ПРедмет и значение матери€lловедения, роль материЕlлов в современном

машиностроении. Классификация матери€lJIов, строение, типы

КРИСт€tллических решёток; дефекты, анизотропиrI, процесс крист€tллизации,

аллотропия; методы изrIения строения слитков.

СВОйства: физические, механические, химические, технологические,

4. Расчет трёхфазной цепи при соединении в звезду и в треугольник.

5. Расшифровка условных обозначений на шкале прибора.

6. Составление таблицы <<Сравнительное описание приборов р€вличных

систем)).

<<Основы материаловедепия>>

Тем аm ака л е кцuон н btx з аняm а й



эксплуатационные. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии.

ИспытаниrI металлов и сплавов.

4.2 Железоуглеродисты9 сплавы.

ХаРаКТеРисТика металлов. Понятие металлического сплав: компонент,

фа.u, система; сплавы однородные и разнородные; структура сплава;

химические соединения; механическая смесь.

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит,

аустенит, цементит, графит, перлит, ледебурит. Нежелательные

НеМеТ€IПлические вкJIючения; диаграмма состояния (железо _ цементит)).

Тема 4.3 основные сведеншI о цветных металлах и сплавах.

КЛаССификация, структура, применение и получение сплавов, сплавы:

бРОНЗа, ЛаТУнь, мельхиор, дюралюминий, силумин, тугоплавкие сплавы.

Припои. Антифрикционные сплавы, баббиты. Требования к

антифрикционным сплавам.

Тема 4.4 Сплавы, пол)лаемые методом порошковой мета-гlлургии.

Порошковая металлургия, методы получения порошков; спечённые

ТВёРдые сплавы; классификация, свойства, применение, марки твёрдых сплавов,

металлокерамика, минер€rлокерамические твердые сплавы; порист€lя и

компактная металлокерамика.

Тема 4.5 Основные сведениrI о немет€uIлах.

АбРаЗивный материал. Смазочные масла и см€lзки. Вспомогательные,

ЭЛекТротехнические матери€Llrы. Виды, свойства, применение, маркировка.

Тем аm ака пр акm uческuж з аня m uй

1.Определение твёрдости ст€tли по методам Бринелля и Роквелла.

2. Определение предела прочнооти при растяжении метаJIлических

сплавов.

Построение диаграммы растяжения.

3. ВЫбОр Марки мет€Lллических сплавов в зависимости от нtвначения



деталей.

4. Расшифровка маркировки сталей по н€}значению, химическому составу

и качеству.

5. Выбор марок цветных мет€LгIлов и сплавов для заданной дет€tли в

зависимости от условий эксплуат ации.

6. Выбор марки сплава, полученного методом порошковой мет€tlrлургии

для заданной детали в зависимости от условий ее эксплуатации.

<<Общие осIlовы технологии металлообработкп п работ на металлорежущих

станках>}

Тем аm шка л екцаонньlх з аняm ай

Тема 5.1 Основные сведения о механизмах и деталях машиIr.

Сведения о механизмах и машинах: основные понятия и термины;

ОПРеДеЛение механизма и машины. Кинематика механизмов: звенья

механизмов; кинематические пары и кинематические схемы механизмов; типы

кинематических пар. Сведения о детЕrлях машин: понятие,

КЛаССификация, назначение, требования, эксплуатационные характеристики,

ПРИМеНение. .Щетали и сборочные единицы: виды и требования к ним. Типовые

Детали и детали спецн€tзначения, сборочные единицы, применяемые в станках.

Тема 5.2 Основные сведения о процессе резания мет€LIIлов и сплавов.

ПОнятие резания металлов. Режимы резания и размеры срезаемого слоя,

СПОСОбЫ ОТВода стружки. Физические основы процесса резания. Нарост,

ТеПЛООбРzВоВание, распределение тепла, теплоотвод, охлаждение, смазочно-

ОхJIаждающая жидкость (СОЖ). Режучий инструмент: виды, назначение,

ГеОМеТРия. Материалы для изготовления режущих инструментов, виды и

требования предъявляемые к ним.

Термообработка, заточка, доводка и установка режущего инструмента.

Тема 5.3 Общие сведения о технологическом процессе обработки.

Понятие о производственном и технологическом процессах: элементы и

ИСХОДные данные для составления технологического процесса; общие сведения

О баЗиРовании заготовок; выбор бж при токарной обработке; типизациrI



технологических процессов; классификация деталей по исходным признакам.

Типовые техпроцессы при обработке ваJIов, втулок, стаканов. Основные этапы

технологического процесса: выбор заготовки,

технологических бж, определение последовательности и содержания

технологических операций, выбор оборулования, приспособлений,

режущего, измерительного, контрольного и вспомогательного инструмента.

Тема 5.4 Основные направления автоматизации производственных

процессов.

Автоматизация метЕrллорежущего оборудов ания и контрольных

операций.

Автоматические линии) )ластки, цеха.

Транспортные устройства. Технология работ на станках с ПУ,

применяемая оснастка, приспособления, режущий инструмент.

Тема 5.5 Грузоподъемное оборудование, применяемое в

металIлообрабатывающих цехах.

Крановое хозяйство; грузозахватные оборудование и приспособления, их

н€}значение; правила безопасности при управлении. Строповка црузов; правила

безопасности при проведении строп€tльных работ; порядок аттестации и допуска

к производству работ.

Телwаm ака пракmаческIм заняmай

1 .расчет кинематических схем механизмов станка.

2. Заточка режущих инструментов и их установка.

3. Решение задач по определению режимов резания.

4. Разработка технологического процесса обработки детапи.

Составление сопроводительной технологической и маршрутной

документации.

5. Изученпе технологических процессов токарной обработки деталей.

Оформление технологического маршрута.

б. Строповка грузов, комашды и сигпалы стропальщика.



<<основы организации производства и оплата Труда на предприятии>)

Тем аmшка л е кцаонньlх з аняm а й

Тема б.1 Основы организации производства.

основы организации производства п производственных процессов.

планирование производственной деятельностп предприятия. Организация труда

на производстве. Организация оплаты труда.

Телл аm uка пр акmuч ес каж з аняm ай

1 .ОПРеделепие расчетной стоимости работ, затрат на производство

<<Охрана труда па машиностроптельном предприятии)>

Telw аm ака лекцаонньlх з аня m ай

ТеМа 7.1 Охрана труда на предприятии, электробезопасность и пожарная

безопасность.

ОХРаНа труда. Условия труда. Государственпый падзор и общественный

коцтроль за соблюдепием требований безопасности труда, безопасной

ЭКСПЛУаТаЦиеЙ металлообрабатывающего оборулования. Правила поведепия на

ТеРРИТОрии предприятия. Предупреждение травматизма. Значение ограяqдепий,

ПРеДОхранительных устройств и прпспособлений, предупредительных надписей.

РаЗРеШеНие на проведешие работ. Правила допуска к выполнению работ.

ТРебОВаНия к производственному оборудованию и производственным процессам

ДЛЯ ОбеСпечеция безопасности труда. Правила поведения в цехе, ша рабочем

месте.

Telw оm uка пр акm ач еск rlж з аняm ай

1. Способы и средства тушениrI пожаров.

ПрофессиоЕальные модули

<ДеХНОлогия металлообработки на металлорежущих станках с

программным управлением)>

Тем аm uка лекцао н н blx з аняm uй

ТеМа 8.1 Основные сведениrI о станках с программным управлением.

Станки с программным управлением (токарные, фрезерные,



сверлильные, шлифовальные): назначение, виды, кJIассификация,

технические характеристики, функции, конструктивные особенности,

кинематические схемы, компоновка станков, требования к станкам, КИП и

автоматика, основные неисправности, программы работы. Конструктивные

особенности современных станков с ПУ. Исполнительные органы станков с ПУ.

Узлы и блоки станков с программным управлением: виды, н€вначение,

устройство, р€tзмещение, конструкция, принцип работы. Приводы станков с

программным управлением : классификация, взаимодействие рабочих

органов и систем. Привод подачи. Системы измерения перемещений

исполнительных органов станка. Привод главного движения и шпиндельный

узел. УстроЙства автоматическоЙ смены инструмента. Приспособления для

зажима заготовок: классификация станочных приспособлений, станочные

приспособления для токарных станков с ЧIТУ их виды, станочные

приспособления для фрезерных станков с ЧПУ их виды. Станочные

Приспособления с механическим, гидравлическим, пневматическим, магнитным

и электромагнитным приводом. Обрабатывающие центры. Назначение, виды,

классификация, технические характеристики, функции, конструктивные

особенности.

Тема 8.2 Основы технологии мет€lплообработки на станках с

программным управлением.

Щелесообразность назначения обработки деталей на станках с ПУ.

Эффективность применения.

Обработка деталей на станках с программным управлением:

технологический процесс, основные операции, режимы, операционно-

технологическая карта. Порядок ведения наблюдений

Способы базирования заготовок. Последовательность обработки

ПОВеРхностеЙ на станках с ПУ. Определение режимов резания по справочнику и

пасПорту станка. Расчет режимов резания по формулам, справочникам при

РаЗЛичныХ видах обработки на станках с ПУ. Высокоскоростная обработка.

Тема 8.3 Геометрические основы работы на станках с программным



управлением.

СИСтемы координат станков с ПУ. Типы систем координат. Системы

координат и направления движения исполнительных органов станков.

ОПРеделение координат профиля: основы вычислениjI координат,

вычисление координж для системы ЦТУ.

НУлевые и исхOдные точки станков с ЧIТУ. Типы нулевых и исходных

ТОЧек. Точка смены инструмента. Установка нулевоЙ точки заготовки на

токарном и фрезерном станках: последовательность действий.

Числовое программное управление станков: классификация систем ЧПУ,

ОСУществление движениrI инструмента, классификация систем ЧПУ по

технологическому н€вначению.

Тема 8.4 Основные сведения о программном управлении станками.

Программное управление (ГIУ) металлорежущими станками:

определение, виды, значение, перспективы рЕlзвития.

Программы для станков с ПУ: способы задания, языки, носители, порядок

ВВода, правила чтениil. Кодирование технологических команд: основные

сведениrI

Коды: назначение, основные требования. Способы кодирования букв.

КадР: основные этапы формирования, состав, символы. Способы закреплениrI

сиМВолов за командами управления. Принципы кодирование осей. Ручное и

машинное процраммирование : характеристика, процесс €rлгоритмизации.

Подготовка управляющих программ при р)л{ном программиров ании: основные

Этапы, их содержание, последовательность, возможные ошибки. М4rrrиннм

ПОДгоТоВка управляющих программ: Работа с управляющими процраммами

(ВНеСение кадров, исключение кадров, передача управляющей программы на

станок с ITY, коррекция): последовательностъ дейотвий.

Контроль управляющих процрамм: методы, средства конц)оля,

КОРРеКТировка, редактирование, источники ошибок, порядок их устранения.

Эксплуат ация и диагностирование систем чпу: основные

МеРОПРИrIТия. Факторы, влияющие на работоспособность станка и качество



выпускаемой продукции.

Тема 8.5 Специфика наладочных работ станков с ПУ.

подготовка станков с программным управлением к подналадке: основные

работы, последовательность выполнения, используемая

техническая документация

Неполадки в работе приспособлений и узлов станков с про|раммным

управлением: диагностика, р€вновидности неполадок, причины их

ВОЗНИКНОВеНИ'I. Подналадка станков с программным управлением: задачи,

основные этапы, их содержание, последовательность выполнения, основные и

вспомогательные операции, способы реryлировки, порядок устранения мелких

НеПОЛаДОК, КОНТРОль. Анализ работы станка: корректировкарежимов обработки.

Правила охраны труда при выполнении работ по поднЕtладке станка.

Тем аm uка пр акm ач ескuж з аняmай

1 .Выполнение упражнений по изучению устройства токарного и

фрезерного станка CNC (ЭБобучающая среда).

2. Выполнение упражнений по изучению работы узлов токарного и

фрезерного станков CNC (ЭБобучающая среда).

З. Проведение ан€uIиза конструкции деталей: целесообр€вность

н€}значения обработки на станках с ПУ. Определение способов базирования

заготовки.

расчет технологических параметров дJuI токарной и фрезерной

обработки на станках с ПУ.

4. УПРаЖнеЕия по теме: <<Система координат заготовки>>, <<Вычисление

координат для системы ЧIТУ>>. Перемещение суппорта в нулевую точку.

5. Работа со стойкой станка ЧIТУ.

6. Отработка уцравляющей программы.

7.Отладка и корректировка управляющей программы на станке с ЧПУ.
8. Выполнение работ по подн€tладке станка с ЧIТУ.



3.4 Календарный учебпый график (порядок освоения модуля)

Период обучения
(дни, недели)

Наименование раздела, модуля

1 неделя основные сведения о станках с программным управлением. основь
гехнологии металлообработки на станках с программным управлением.

2 неделя
Г еометрические основы работы на станках с программным управлениом
Эсновные сведениJI о программном управлении станками.

3 неделя пецифика наладочных работ станков с ПУ.
4 неделя Iроизводственная практика
5 неделя Iроизводственная практика
б неделя Iроизводственная практика
7 неделя Iроизводственная практика



Наименование помещения для
обеспечения подготовки и
проведения теоретических

и/или практических занятий

Вид занятий Перечень основного
оборудования, ПО

l 2 J

учебный кабинет Лекции

Мультимедиа-проектор
Колонки

Интерактивная доска
Персональный компьютер

пDинтер Сканер
Мастерская по компетенциIz

кАддитивное производство>

Практические занятиJI

Оснащенная в соответствии с
инфраструктурным листом по

компетенции <Аддитивное
производство>

5. Оценка качества освоения программы

Промежуточная аттестация по про|рамме предназначена для оценки

ОСВОеНИЯ СЛУШателеМ модулеЙ программы и проводится в виде зачетов. По

РеЗУЛЬТаТаМ любого из видов итоговых промежуточных испытаниЙ,

ВЫСТаВЛЯЮТСЯ ОТМеТки по двухбалльноЙ (<удовлетворительно)> (<зачтено>),

((НеУДОВЛеТВОРИТелЬно) (<"е зачтено)). Итоговая аттестация проводится в

фОРМе деМонстрационного экзамена, который включает в себя практическую

квалификационную работу.



б. Основные источники:
1. Схиртладзе А.Г. Технологические процессы в машиностроении : уrебник дJIя вузов

/ А.Г. Схиртладзе, С.Г. Ярушин. - Старый Оскол : ТНТ, 2014
2. МОРЯКОв О.С. Оборудование машиностроительного производства : уrебник дJuI спо

/ О.С. Моряков. - 4-е изд., стереотип. - Москва: Академия,
2015

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборулование машиностроительного производства
: 1.T ебник дJuI спо l Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Академия,
2015

,Щополнительные источники:
. 1. БОсинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация : 1..rебник / М.Д.

Босинзон ; под ред. Б.И. Черпакова. - 9-е изд., стереотип. - М. : Академия,2Оl9
2. Завгороднев П.И. Работа оператора на станках с rrроцрtllчIмным управлеЕием:

уrебное пособие lП.И. Завгороднев. - М. : Высшая школа,2017
3. ЛОКтева С.Е. Стаrrки с програп,rмным управлением и промышпенные

роботы : уrебник дJuI техникумов / С.Е. Локтева. - |2-е изд., перера6. и доп. - М. :

Машиностроение,202l
4. Программное управление станками и промышленными роботами: 1"rебник для

ПТУ / В.Л. Косовский (и др.). - l2-e изд,стереотип. - М.: Высшая школа, 2019
5. Станки с числовым программным управлением (специа.тlизированные) / под ред.

В.А. Лещенко. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Мапшностроение,2020
6. Схиртладзе А.Г. Работа опоратора на станках с програп,Iмным управлением :

уrебное пособие / А.Г. Схиртладзе. - 2-е изд.,стереотип. - М.: Академпя,2018

Составители программы

1. Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора по производственному
обучению ГБПОУ кВолгоградский технический колледж)) 
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2. Клопова Светqдна Алексеевна - методист ГБПОУ <Волгоград.пrО ,"*""ческий
колЛеДЖ) 
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Согласовано: J

З. Ульянова Людмила Викторовнр.-- старший методист ГБПОУ <Волгоградский
технический колледж> с;{-, --

ОРГанизация - разработчик: ГБПОУ <<Волгоградский технический колледж>>
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