
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 
политехническогообразования относится воспитание личности, обладающей 
конструкторскими умениями и навыками. Современное российское общество 
нуждается в образованных, всесторонне подготовленных, воспитанных молодых 
людях, т.к. это является предпосылкой стабильности государства, оказывает 
воздействие на характер и степень развития экономики в целом. Программа создаѐт 
фундамент для освоения навыков работы на станках с ЧПУ, формирует особый 
конструкторский склад ума, развивает интерес к науке и технике.Рабочая программа 
курса разработана на основенормативных документов: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 29 июня 2011г.); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2014 г.  № 1644  "О внесении изменений в 
приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования”; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577  "О внесении изменений в 
приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования”; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
основного общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся");  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 
областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 



11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015. www.fgosreestr.ru). 

12. Основная образовательная программа основного общего образования 
Маслянинской СОШ № 1. 

 

Отличительной особенностью программы является техническая направленность 
содержания материала, которая основывается на практико-ориентированной 
деятельности. Изучение данной программы тесно связано с такими предметами 
общеобразовательного цикла, как физика, математика, черчение, технология. 

Цель: овладение профессиональными компетенциями, необходимыми для работы на 
современных станках с ЧПУ. 

Задачи: 
– углубление и закрепление технологических знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении программ профильной подготовки; 

– воспитание технической грамотности; 

– знакомство учащихся с техническими и технологическими достижениями в 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг; 

– развитие креативности, самостоятельности и активности в процессе 
самостоятельной работы над объектами технического и художественного творчества; 

1. Результаты освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности. Участие в Региональных отборочных соревнованиях 
JuniorSkills по компетенциям в январе.  

Наименование результата обучения 

Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 
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. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 

2. Содержание программы 



Проектирование обработки деталей 

на станках с ЧПУ 

Часы  Формы 

организации  

Виды деятельности  

Тема 1.Основные понятия 

программной обработки на станках с 

ЧПУ. Элементы траектории движения 

инструмента 

5 Лекции, 
практические 
работы, 
самостоятельная 
работа. 
 

Знакомство с 
программной 
обработки на станках 
с ЧПУ. 

Тема 2.Устройства числового 

программного управления станками 

2 Лекции, 
практические 
работы, 
самостоятельная 
работа. 
 

Построение 
ассоциативных 
видов. Изучение 
устройства числового 
программного 
управления станками. 

Тема 3. Методика разработки 

управляющих программ при ручном 

программировании 

5 Лекции, 
практические 
работы, 
самостоятельная 
работа. 

 

 

Заполнение 
спецификации.  

Тема 4. Автоматизация подготовки 

управляющих программ для станков с 

ЧПУ в сквозных САПР типа 

CAD/CAM 

3 Лекции, 
практические 
работы, 
самостоятельная 
работа. 
 

Редактирование в 
дерево модели и 
подготовка 
управляющих 
программ для 
станков с ЧПУ в 
сквозных САПР типа 
CAD/CAM 

Тема 5. Объектное проектирование 

управляющих программ для станков с 

ЧПУ в CAD/CAM системе ADEM 

5 Лекции, 
практические 
работы, 
самостоятельная 
работа. 
 

Построение 
ассоциативных 
видов. Построение 
простых разрезов. 
Построение сложных 
разрезов, 
проектирование 
управляющих 
программ для 
станков с ЧПУ в 
CAD/CAM системе 
ADEM. 

Тема 6. Проектирование управляющих 

программ для станков с ЧПУ в 

CAD/CAM системе UNIGRAPHICS 

5 Лекции, 
практические 
работы, 
самостоятельная 
работа. 

Заполнение 
спецификации. 
Проектирование 
управляющих 
программ для 
станков с ЧПУ в 
CAD/CAM системе 
UNIGRAPHICS. 

Практическая работа. Разработка 4 Лекции, 
практические 

Редактирование в 
дерево модели. 



управляющих программ к  фрезерным 

станкам с ЧПУ 

работы, 
самостоятельная 
работа. 

Разработка 
управляющих 
программ к  
фрезерным станкам с 
ЧПУ. 

Самостоятельная 

работа. Автоматизированное 

проектирование управляющих 

программ для станков с ЧПУ в 

CAD/CAM системах ADEM и 

UNIGRAPHICS 

5 Лекции, 
практические 
работы, 
самостоятельная 
работа. 
 

Построение 
ассоциативных 
видов. Построение 
простых разрезов. 
Построение сложных 
разрезов с 
использованием 
втоматизированного 
проектирования 
управляющих 
программ для 
станков с ЧПУ в 
CAD/CAM системах 
ADEM и 
UNIGRAPHICS 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 1.Основные понятия программной обработки на станках с ЧПУ. Элементы 

траектории движения инструмента (5 часов) 

1. Вводное занятие (1 час) 

2. Термины и определения (1 час) 

      Станок с ЧПУ, числовое программное управление, обрабатывающий центр,  начало 

координат. 

3. Управляющая программа (1 час) 

Системы координат управляющих программ, способы создания управляющих 

программ,  

4. Конструкция станка (1час) 

5.  Режимы работы станка (1 час) 

     Автоматический режим,  толчковый режим работы, инкрементный режим работы, 

режим ввода данных вручную, состояние бездействия, состояние аварийной остановки. 

Тема 2.Устройства числового программного управления станками (2 часа) 

1. Окно программы NCStudio 

2. Ручное управление  

Тема 3. Методика разработки управляющих программ при ручном 

программировании (5 часов) 



1. Основы программирования 

2. Общие сведения  

3. Структура управляющей программы  

4. Подготовительные функции  

5. Технологическая информация  

6. Контрольные точки траектории движения  

7. Интерполяция, Линейная интерполяция, круговая интерполяция  

8. Способы программирования окружности и ее элементов  

9. Примеры  

10. Практическая работа 

Тема 4. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ в 

сквозных САПР типа CAD/CAM ( 3 часа) 

Написание программ.  

1. Определение ноля станка(1час) 

2. Расчет режимов резания (1 час) 

3. Обработка деталей на станке (1 час) 

 Тема 5 Объектное проектирование управляющих программ для станков с ЧПУ в 

CAD/CAM системе (5 часов) 

1. Практическая работа  

2. Коррекция размеров фрезы  

3. Коррекция на диаметр фрезы  

4. Правила коррекции радиуса фрезы  

5. Коррекция длины фрезы  

6. Порядок ручного программирования  

7. Сбор информации  

8. Расчет режимов резания массивной древесины 

9. Практическая работа  

Тема 6. Проектирование управляющих программ для станков с ЧПУ в CAD/CAM 

системе (5 часов) 

1. Разработка управляющих программ к фрезерным станкам с ЧПУ (2 часа)  

2. Самостоятельная работа(2 часа)  

3.  Автоматизированное проектирование управляющих программ для станков с ЧПУ в 

CAD/CAM системах(1 час) 

Практическая работа. Разработка управляющих программ к  фрезерным станкам 



с ЧПУ (4 часа)  

1. Разработка управляющей программы для обработки плоскорельефной заготовки (1 

час) 

2. Разработка управляющей программы для изготовления объѐмной заготовки (1 час) 

3. Разработка управляющей программы для изготовления объѐмной заготовки для 
токарного станка (1 час) 

4. Разработка управляющей программы для изготовления заготовки по выбору (1 час) 

Самостоятельная работа. Автоматизированное проектирование управляющих программ 
для станков с ЧПУ в CAD/CAM системах (5 часов) 

 

 

 

 


