
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:  

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- умение обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); 

- способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий (ПК-11); 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-14) 

Разделы дисциплины: 

Введение. Классификация оборудования с ЧПУ. Устройство 

оборудования с ЧПУ. Основные принципы программирования 

оборудования с ЧПУ. Приводы, механизмов и устройств станков с ЧПУ 
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Програмирование токарных обрабатывающих центров. Пошаговое 

перемещение револьверной головки. Вызов программы в 

автоматическом режиме. Запуск автоматического режима. Номер 

величины коррекции на износ инструмента. Ввод данных коррекции на 

инструмент. 

Позиционирование. Линейная интерполяция. Команда скорости 

подачи. Круговая интерполяция. 

Простой постоянный цикл. Цикл токарной обработки (обточки) по 

внешнему и внутреннему диаметру. Цикл нарезания резьбы. Цикл 

усложненного нарезания резьбы. Цикл обточки торца 

Цикл нарезания пазов по внешнему диаметру. Функция 

компенсации радиуса головки инструмента. Скорость шпинделя 

приводного инструмента. Направление вращения верхнего инструмента. 

Направление вращения приводного инструмента. 

Программирование обработки на электроэрозионном станке с ЧПУ 

Программирование оборудования для электрохимической 

обработки 

Программирование оборудования для ультразвуковой обработки 

Программирование оборудования для 3d печати 

 


































































































































































