
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование технологических процессов на станках с ЧПУ»  

 

Цель преподавания дисциплины 

 - обеспечение формирования основ знаний и умений у студентов в 

области систем автоматизации проектирования технологических процессов 

механической обработки на универсальных станках и станках с ЧПУ. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 - изучение основных принципов построения технологии механической 

обработки в автоматизированных производственных системах; 

- изучение особенностей обработки деталей на станках с ЧПУ; 

- изучение этапов подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ; 

- ознакомление с устройством современных станков с ЧПУ; 

- расчет и написание управляющих программ. 

 

   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5) 

- способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств, средств их технологического 

оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов, и 

средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств 

(ПК-11); 
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- способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы 

и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию 

материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 

диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации (ПК-16); 

- способность выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-21). 

 

Разделы дисциплины 

Основные правила обеспечения безопасной работы. Действия перед началом 

работы. Краткое описание операционной панели станка. Краткое описание 

клавишей панели управления ЧПУ. Операция возврата к нулю осей 

Номер величины коррекции на износ инструмента. Ввод данных коррекции на 

инструмент 

Основные типы и размеры инструментальных державок. Последовательность 

автоматической операции. Описание М-кодов 

Позиционирование (G00). Линейная интерполяция (G01). Команда скорости 

подачи (Функция F). Режим подачи на оборот (G99). Режим подачи в минуту 

(G98). Круговая интерполяция (G02, G03) 

Перерыв (G04). Возврат в нулевую точку (начало координат). Автоматический 

возврат в исходную точку (G28). Команда вращения шпинделя. Управление 

постоянной скоростью резания 

Номер и наименование программы. Подпрограммы. Цикл черновой токарной 

обработки по внешнему диаметру (G71). Цикл черновой обточки (подрезки) 

торца (G72) 

Простой постоянный цикл (G90, G92, G94). Цикл токарной обработки (обточки) 

по внешнему и внутреннему диаметру (G90). Цикл нарезания резьбы (G92). 

Цикл усложненного нарезания резьбы (G76). Цикл обточки (подрезки) торца 

(G94) 

Цикл нарезания пазов по внешнему диаметру (G75). Функция компенсации 

радиуса головки (режущей кромки) инструмента (G40, G41, G42). Скорость 

шпинделя приводного инструмента. Направление вращения верхнего 

инструмента. Направление вращения приводного инструмента (нижняя 

р/головка). 

 

 

 


