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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины (междисциплинарного комплекса) ОПД 10 

Программирование для автоматизированного оборудования.  

Пакет КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

КОС разработаны на основании:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 350 

«Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения»;  

- Положения «О фонде оценочных средств в ГБПОУ «Авиационный 

техникум»;  

- Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения;  

- Рабочей программы учебной дисциплины  ОПД 10 Программирование для 

автоматизированного оборудования.  

 

 

1.2. Объем учебной дисциплины (междисциплинарного комплекса) и виды 

учебной работы 
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Результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(междисциплинарног

о комплекса)КОД 

Наименование результата обучения 

 

З. 1 

методы разработки и внедрения управляющих программ 

для обработки простых деталей в автоматизированном 

производстве. 

У. 1 использовать справочную и исходную документацию при 

написании управляющих программ (далее - УП). 

У. 2 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, 

их исходные точки, координаты опорных точек контура 

детали. 

У. 3 заполнять формы сопроводительных документов. 

У.4 выводить УП на программоносители, заносить УП в 

память системы ЧПУ станка. 

У.5 производить корректировку и доработку УП на рабочем 

месте. 

 

ПК 1.1 

 Использовать конструкторскую документацию при 

разработке технологических процессов изготовления 

деталей. 

 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их 

базирования. 

 

ПК 1.3 

. Составлять маршруты изготовления деталей и 

проектировать технологические операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы 

обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
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типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Формы контроля 

2.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции, 

знания, умения 

Оценочные средства 

 

Кол-во 

заданий 

 Раздел 1. Общие 

вопросы 

программирования. 

Тема 1.1. 

Термины и основные 

понятия. 

Тема 1.2. 

Особенности обработки 

на станках с 

программным 

управлением. 

Тема 1.3. 

Системы счисления. 

 

 

ОК 1; ОК4; ПК 1.4; 

З1;  У 1;    У 2. 

    

 

 

           Тест 

   21 вопрос 

1   Тема 1.4. 

Подготовка 

информации для 

управляющих 

программ. 

ПК 1.4; З1; У 1;    У 

2. 

Практическая работа 

№1 

         

 

         7 

2  Раздел 2. Структура 

металлорежущих 

станков с ЧПУ. 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№2 

      

 

         3 
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Тема 2.1. 

Комплекс  

«Станок с ЧПУ». 

3  Тема 2.2. 

Система координат 

станков с ЧПУ. 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№3 

 

         2 

4   Тема 2.3. 

Структурно-

информационный 

анализ ЧПУ разных 

классов. 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№4 

 

         6 

5 Раздел 3. Наладка 

станков с ЧПУ 

Тема 3.1. 

Наладка станков с ЧПУ 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№5 

 

         2 

6 Тема 3.2. 

Базирование и 

закрепление заготовок. 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№6 

 

          1 

7 Раздел 5. Организация 

работы на станках с 

ЧПУ. 

Тема 5.1 

Подготовка 

технологической 

документации на 

операции, 

выполняемые на 

станках с ЧПУ. 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№7 

 

        

 

 

           2 

 

 

 

8 Тема 5.2. 

Работа на токарных 

станках с ЧПУ. 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№8 

 

          1 

9 Тема 5.3. 

Работа на фрезерных 

станках с ЧПУ. 

ПК 1.4; ПК 1.5; З 1; 

У 1; У 2. 

Практическая работа 

№9 

 

           1 

 

 

 

 

 

2.2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции, 

знания, умения 

Оценочные средства 

 

Кол-во 

заданий 

1   Все разделы З1; У1; У2; У3; У4; 

У5; ПК1.1; ПК1.4; 

ПК1.5; ОК1; ОК2 

Дифференцированный 

              зачет 

     19 

вопросов 

 

3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний 

(ОК и ПК) 
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3.1. Приложение 1: Тесты 

Банк тестовых заданий 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) Количество вариантов и 

тестовых заданий 

1  

 

Раздел 1. Общие вопросы программирования 

Тема 1.1. 

Термины и основные понятия 

Тема 1.2. 

Особенности обработки на станках с программным 

управлением. 

Тема 1.3. 

Системы счисления. 

21 вопрос 

 

3.2. Приложение 2: Практические работы 

 
№ Название практических (лабораторных) работ 

    1. Построение эквидистанты, определение опорных точек. 

2. Программирование эквидистант фрезерование без коррекции на радиус 

фрезы. Программирование эквидистант фрезерование с коррекцией на радиус 

фрезы. 

   3. Начертить карту наладки 

   4. Разработка УП с помощью команд G0,G1,G2,G3. (SYMplus 5.1.)  

Разработка УП с циклами. (SYMplus 5.1.) 

   5.    

    

Наладка фрезерного станка системе SYMplus 5.1. 

Наладка токарного станка системе SYMplus 5.1. 

   6.   

 

Определить схему базирования по чертежу детали. 

 

 7. 

Разработать технологический процесс на токарную обработку детали. 

Разработать технологический процесс на фрезерную обработку детали. 

  8. Обработка детали на токарном станке с ЧПУ. 

  9. Обработка детали на фрезерном станке с ЧПУ. 
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3.3. Приложение 3: Задания к зачёту 

3.4. Приложение 1: 

 

Тест: «Общие вопросы программирования» 

 

1.    Кривая, все точки которой, удалены от заданного контура по нормали к 

нему на одно и то же расстояние называется  …… 

а.    эквидистанта; 

б.    траектория движения инструмента;  

в.     кривая аппроксимации. 

 

2.    Выбрать определение  понятия «абсолютный размер детали». 

а.    кривая, все точки которой, удалены от заданного контура по нормали к 

нему на одно и то же расстояние;                                            

б.    совокупность специализированных программ, необходимых для 

функционирования органов станка; 

в.   линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение 

точки относительно принятого нуля отсчета;                              

г.  линейный или угловой размер, задаваемый в УП и указывающий положение 

точки относительно координат точки предыдущего положения рабочего органа 

станка.                                                       

 

3.   Дать определение  следующему понятию «опорная точка». 

а.  точка, принятая за начало координат станка; 

б.  точка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая для 

начала работы по УП; 

в.  точка на детали, относительно которой заданы ее размеры; 

г.  точка расчетной траектории, в которой происходит изменение либо закона,  

описывающего траекторию, либо условий протекания технологического 

процесса. 

 

4.   Процесс замены одной функциональной зависимости другой с 

определенной степенью точности называется…….  

а.   интерполяция; 

б.   аппроксимация; 

в.   изоляция. 

5.    Точка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая 

для начала работы по УП называется ……. 

а.  опорная точка; 

б.  начало координат; 

в.  исходная точка. 

6.   Поставьте в соответствие  системы с ЧПУ с их названием по 

международной классификации. 

а.  NC                              1. оперативные  системы ЧПУ с ручным набором       

                                                программ на пульте управления 

б.  SNC                            2.  системы со встроенной мини ЭВМ         



10 
 

в.  CNC                            3. системы с покадровым чтением перфоленты на 

                                                протяжении цикла обработки          

г.  DNC                            4. системы с однократным чтением  перфоленты   

                                                перед обработки партии деталей 

д.  HNC                            5. системы прямого числового управления группами 

                                                станков от одной ЭВМ   

 

7.    Управляющая программа – это   

а.    все данные, необходимые для обработки на станке; 

б.    последовательность команд на языке программирования, обеспечивающих 

заданное функционирование рабочих органов;                  

в.    совокупность специализированных программ, необходимых для 

функционирования органов станка.                        

 

8.  Получение (расчет) координат промежуточных точек траектории движения 

центра инструмента в плоскости или пространстве называется ….  

а.   интерполяция; 

б.   аппроксимация; 

в.   изоляция. 

 

9. Выбрать определение  понятия  «интерполятор» 

а. вычислительный блок системы ЧПУ, задающий последовательность 

управляющих воздействий для перемещения рабочих органов станка по осям 

координат в соответствии с функциональной связью между координатами 

опорных точек, заданных программой управления станком;  

б. устройство, выдающее управляющие воздействия на исполнительные органы 

станка в соответствии с УП и информацией о состоянии управляемого объекта;  

в.  устройство ЧПУ, алгоритмы работы которого реализуются схемным путем и 

не могут быть изменены после изготовления устройства;  

г.   устройство ЧПУ, алгоритмы работы которого реализуются с помощью 

программ, вводимых в его память, и могут быть изменены после изготовления 

устройства.  

 

10.   Устройство, выдающее управляющие воздействия на исполнительные 

органы называется ……… 

а.   устройство числового программного управления; 

б.   устройство управления приводом; 

 

11.   Состав системы ЧПУ перечислите из списка: 

а.  устройство числового программного управления; 

б.  устройство управления приводом; 

в.  датчики обратной связи; 

г.   двигатели приводов подач станка; 

д.  датчики управления приводом. 

 

12.  Точка начала обработки называется ….. 
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а.  нуль программы; 

б.  исходная точка; 

в.  вершина инструмента; 

г.  начало координат.  

 

13.  Для объёмной обработки предназначено фрезерование по …… осям  

а.   2                                                           

б.   3                                                                     

в.   более двух.                                                                                   

 

14.  Привести в соответствие представленные области обработки и их название 

 

 

 

 

 

 

 

1. закрытые;   2. полуоткрытые;  3. комбинированные;  4. открытые.      

 

15.  Привести в соответствие схемы и их название  

 

 

 

 

 

2 – ЗАСВ; 3 – КАС; 1 – СПУСК   

 

16.  Метод при котором инструмент в процессе обработки совершает движения 

в противоположных направлениях вдоль параллельных строчек с переходом от 

одной строки к другой вдоль границы области называется …..  

а.   зигзагообразный; 

б.   спиральный; 

в.   открытый. 

17.  Области, не налагающие  ограничения на перемещения инструмента вдоль 

его оси или в плоскости, перпендикулярной к этой оси называются …     

а.   комбинированные; 

б.   спиральные; 

в.   открытые. 

18.  Метод, при котором ведется обработка круговыми движениями 

инструмента, совершаемыми вдоль внешней границы области на разном 

расстоянии от нее называется …..       

а.   зигзагообразный; 

б.   спиральный; 

в.   спиралевидный 

г.   Ш - образный. 

г в б 
а 

в 

б 

а 
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19. Область, формируемая в результате объединения нескольких областей 

различных типов называется …..    

а.   комбинированные; 

б.   спиральные; 

в.   открытые. 

 

20.  Для плоской обработки предназначено фрезерование по ….. координатам. 

а.   2                                                           

б.   3                                                                     

в.   более двух.                                                                                   

 

21. Область перемещения инструмента, ограниченная как вдоль оси, так и в 

плоскости, ей перпендикулярной называется …….  

а.   открытой; 

б.   закрытой; 

в.   комбинированной; 

г.   полуоткрытой. 

 

Ключ: 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Вариант 

ответа 

а в г б в а - 3 а, б а а а а а в а а а в б а а г 

 

 

   Критерии оценки:                               

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено без 

ошибок. 

- оценка «хорошо»  задание выполнено с 1 – 4 ошибками. 

- оценка «удовлетворительно»  задание выполнено с 5 – 7 ошибками. 

- оценка «неудовлетворительно»  задание содержит 8 и более ошибок. 
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Приложение 2: 

Раздел №1 «Общие вопросы программирования» 

Тема № 1.4 «Подготовка информации для управляющих программ» 

Практическая работа №1: «Построение эквидистанты, определение 

опорных точек». 

Учебная цель: 

Освоить методику построения эквидистанты и расчет координат опорных точек 

эквидистанты. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1. Знать построение эквидистанты. 

2. Уметь определять координаты опорных точек. 

 

 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

1. Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

2. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

3. Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 

2006. – 235 с. 

1. Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

2. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)  
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Программное обеспечение SYMplus 5.1  Milling(Фрезерование) для подготовки 

операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для подготовки 

операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  

3. Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

4. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

5.  Раздаточные материалы : рабочая тетрадь фрезерование; рабочая тетрадь      

токарная обработка. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы 

Схема траектории движения центра инструмента называется 

циклограммой. 

При контурной обработке центр инструмента должен перемещаться по 

эквидистанте контура детали. 

Эквидистантой называется геометрическое место точек, равноудаленных 

от какой-либо линии и лежащих по одну сторону от нее. Эквидистанты бывают 

наружные и внутренние. 

Отдельные участки траектории рабочего органа называются 

геометрическими элементами. Они могут быть отрезками прямых, дугами 

окружностей и кривых второго и высшего порядков. 

Опорная точка это точка, в которой инструмент (центр инструмента) 

переходит с одного участка на другой, происходит изменение режимов 

обработки или технологический останов. 

Координаты опорных точек можно определить непосредственно из чертежа 

детали, либо путем расчета по формулам тригонометрии и аналитической 

геометрии. 

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
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1. Что такое циклограмма? 

2. Что называется эквидистантой? 

3. Что такое геометрические элементы эквидистанты? 

4. Что такое опорная точка?  

5.  

 Инструкция по выполнению практической работы 

1.  Выполнить чертеж детали. 

2. Выбрать начало системы координат детали. 

3. Вычертить контур детали без простановки размеров. 

4. Начертить траекторию движения инструмента по эквидистанте контура 

детали (фреза концевая диаметром 20 мм). 

5. Выделить и пронумеровать опорные точки траектории движения 

инструмента. 

6. Определить координаты опорных точек. Выполнить геометрические 

построения для расчета координат опорных точек. 

7. Составить таблицу для координат опорных точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чертеж детали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

20 

30 
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2. Выбираем начало системы координат детали за пределами детали. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                             

3. Проводим расчет координат опорных точек эквидистанты. 

 

Точка 1 

 

Х = 25  

Y = 15 – 10 = 5          

 

Точка 2 

 

X = 25 + 20 = 45 

Y = 15 – 10 = 5 

 

Точка 3 

  

Для определения координат точки 3 необходимо определить угол при 

вершине трапеции. Рассмотрим треугольник АВС 

 

В этом  треугольнике катет АВ = 10, а катет ВС = 30. 

Определим величину ВСА через тангенс угла 

𝐜𝐭𝐪 СА =
ВА

ВС
=

𝟏𝟎

𝟑𝟎
= 𝟎, 𝟑𝟑 

 

                  ВА         10  

    отсюда ВСА = 18 

                   

 

Теперь рассмотрим  С3D.  Этот треугольник подобен треугольнику АВС. 

 

2 1 
X 

Y 

25 

15 
8 3 

4 

5 6 

7 

С 

В А 
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Определим катеты этого треугольника: 

катет СD= С3×Cos18 = 10×0,95 = 9,5 

катет D3 = С3×Sin18 = 10×0,31 = 3.1 

X= 25+20+3,1=43,1 

Y=15+9,5=24,5 

 

                          

Точка 4 

 

X=25+20+10+3,1=58,1 

Y=15+30-9,5=35,5 

 

Точка 5 

 

X=25+20+10=55 

Y=15+30+10=55 

Точка 6 

 

X=25-10=15 

Y=15+30+10=55 

 

Точка 7 

 

X=25-10-3,1=11,9 

Y=15+30-9,5=35,5 

 

Точка 8 

 

X=25-3,1=21,9 

Y=15-9,5=5,5 

4. Составляем таблицу для координат опорных точек эквидистанты 

 

№ 

опорн

ой 

точки 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

X 25 45 48,1 58,1 55 15 11,9 21,9 

Y 5 5 5,5 35,5 55 55 35,5 5,5 

Справочные материалы. 

 

 

 

Соотношение элементов прямоугольного треугольника. 

 

С 

D 3 
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Г2 = К1
2 + К2

2  

 

  

𝐒𝐢𝐧  =
К𝟐

Г
              𝐂𝐨𝐬  =

К𝟏

Г
 

 

                 

𝐭𝐪  =
К𝟐

К𝟏
                𝐜𝐭𝐪  =

К𝟏

К𝟐
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К1 

К2 

Г 
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         Раздел №2 «Структура металлорежущих станков с ЧПУ. 

                      Тема 2.1. Комплекс «Станок с ЧПУ». 

Практическая работа №2: «Программирование эквидистант 

фрезерование без коррекции на радиус фрезы. Программирование 

эквидистант фрезерование с коррекцией на радиус фрезы». 

 

Учебная цель: 

Освоить программирование эквидистант фрезерование без коррекции на 

радиус фрезы. Программирование эквидистант фрезерование с 

коррекцией на радиус фрезы. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Уметь программировать эквидистанты фрезерованием без коррекции на 

радиус фрезы. 

 2.Уметь программировать  эквидистанты  фрезерованием  с коррекцией на 

радиус фрезы. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

1 SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование, токарная обработка. 

2. Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 

2006. – 235 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 
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 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

6. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Milling(Фрезерование) для 

подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих 

мест)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для 

подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

  

7. Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

8. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

9.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

Методическое указание SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование 

страница 48-49 упражнение №14 №15 

    страница 50-51 упражнение № 16 
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Раздел №2 «. Структура металлорежущих станков с ЧПУ. 

                      Тема 2.1. Комплекс «Станок с ЧПУ». 

Практическая работа №3: « Начертить карту наладки ». 

Учебная цель: 

Освоить программирование эквидистант фрезерование без коррекции на 

радиус фрезы. Программирование эквидистант фрезерование с коррекцией 

на радиус фрезы. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Уметь программировать эквидистанты фрезерованием без коррекции на 

радиус фрезы. 

 2.Уметь программировать  эквидистанты  фрезерованием  с коррекцией 

на радиус фрезы. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

2 - SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование, токарная обработка. 

2 - Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: 

Феникс, 2006. – 235 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

10. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)  
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Программное обеспечение SYMplus 5.1  Milling(Фрезерование) для 

подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для подготовки 

операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  

11. Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

12. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

13.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». 

     страница 60 задание № 2.4.7 

 страница 67 задание № 2.4.8 
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Раздел №2  Структура металлорежущих станков с ЧПУ. 

   Тема 2.3. Структурно-информационный анализ ЧПУ разных 

классов 

Практическая работа №4: «Разработка УП с помощью команд 

G0,G1,G2,G3. (SYMplus 5.1.) Разработка УП с циклами. (SYMplus 

5.1.)». 

Учебная цель: 

Освоить разработку  УП с помощью команд G0,G1,G2,G3. (SYMplus 5.1.), 

Разработку УП с циклами. (SYMplus 5.1.) 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Уметь  разрабатывать  УП с помощью команд G0,G1,G2,G3. 

 2.Уметь разрабатывать УП с циклами. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

 1- SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование. 

2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 

2006. – 235 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 
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  Линейка 150 мм шт.  

14. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)  

 

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Milling(Фрезерование) для 

подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих 

мест)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1 Turning  (Точение) для подготовки 

операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  

15.  Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

16.  Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

17.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». 

страница 34-35 упражнение №1; №2; №5. 

    страница 45-46 упражнение №11; №12; №13. 
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                    Раздел №3 Наладка станков с ЧПУ    

                      Тема 3.1. Наладка станков с ЧПУ 

     Практическая работа №5:  «Наладка фрезерного станка системе 

SYMplus 5.1.», «Наладка токарного станка системе SYMplus 5.1.» 

Учебная цель: 

Изучить  пульт  фрезерного станка CNC на примере системы управления 

SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1.   

Изучить пульт  токарного станка CNC на примере системы управления 

SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Знать пульт  фрезерного станка CNC на примере системы управления 

SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1.   

2. Знать пульт  токарного станка CNC на примере системы управления 

SINUMERIK 802C в программном обеспечении SYMplus 5.1. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

 1- SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование ,токарная обработка. 

2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 

2006. – 235 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 
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  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

18. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)  

 

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Milling(Фрезерование) для 

подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих 

мест)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для 

подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

 Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

19. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

20.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». 

страница 24-27 упражнение №1.3 

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Токарная 

обработка». 

    страница 24-27  упражнение №1.3 
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                     Раздел №3 Наладка станков с ЧПУ    

          Тема 3.1. Тема 3.2. Базирование и закрепление заготовок 

     Практическая работа №6:  «Определить схему базирования по 

чертежу детали». 

Учебная цель: 

Научить определять схему базирования по чертежу детали. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Уметь определять схему базирования по чертежу детали. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

 1- SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование ,токарная обработка. 

2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: 

Феникс, 2006. – 235 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

21. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)  

 

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Milling(Фрезерование) для 

подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  
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Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для подготовки 

операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

 Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

22. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

23.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». 

страница 42 упражнение №1.3 
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                   Раздел 5. Организация работы на станках с ЧПУ.                        

     Тема 5.1 Подготовка технологической документации на операции,         

выполняемые на станках с ЧПУ.  

  Практическая работа №7:  «Разработать технологический процесс на 

токарную обработку детали», «Разработать технологический процесс на 

фрезерную обработку детали». 

Учебная цель: 

Научить  разрабатывать технологический процесс на токарную обработку 

детали. 

Научить разрабатывать технологический процесс на фрезерную обработку 

детали. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Уметь разрабатывать технологический процесс на токарную обработку 

детали. 

2.Уметь разрабатывать технологический процесс на фрезерную обработку 

детали. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

 1- «SYMplus 5.1 Рабочая тетрадь: Фрезерование ,Токарная обработка». 

2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: 

Феникс, 2006. – 235 с. 

 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 
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  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

24. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ)  

 

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Milling(Фрезерование) для 

подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для подготовки 

операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

 Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

25. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

26.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Фрезерование». 

страница 108 упражнение № 1 

Методическое указание «SYMplus 5.1. Рабочая тетрадь: Токарная 

обработка». 

    страница 102  упражнение №1. 
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                       Раздел 5. Организация работы на станках с ЧПУ.                        

                         Тема 5.2. Работа на токарных станках с ЧПУ 

        Практическая работа №8:  «Обработка детали на токарном                

станке с ЧПУ». 

Учебная цель: 

Научить производить обработку детали на токарном станке с ЧПУ. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Освоить  обработку детали на токарном станке с ЧПУ. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

 1- «SYMplus 5.1 Рабочая тетрадь: Фрезерование ,Токарная обработка». 

2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: Феникс, 

2006. – 235 с. 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

27. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ). Программное обеспечение SYMplus 

5.1  Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков 

с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)  
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Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для 

подготовки операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

 Лабораторное оборудование и инструменты: 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

28. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

29.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

– Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт шт. 2 

– Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1 

– Блок управления  шт. 1 

– Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия  шт. 1 

– Револьверная головка смены инструмента шт. 1 

– Портальный фрезерный станок с ЧПУ Формат A3 (Рабочая поверхность 

стола 500мм х 370мм.)  шт. 2 

– Базис 3-х координатный, портальный,  вариант Д2 шт. 1 

– Шпиндельная головка (0,4кВт) шт. 1 

– Блок управления БУ-04  шт. 1 

– Кронштейн переходный на 43 мм шт. 1 

– Оснастка и инструмент (прижимы, оправки, ключи) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3 шт. 1 

Инструкция по выполнению практической работы 

Кабинет №105 «Лаборатория станков с ЧПУ» 

    Токарный станок с ЧПУ РТ-4.2 ДС.  
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                   Раздел 5. Организация работы на станках с ЧПУ.                        

                         Тема 5.2. Работа на фрезерных станках с ЧПУ 

        Практическая работа №9:  «Обработка детали на фрезерном                

станке с ЧПУ». 

Учебная цель: 

Научить производить обработку детали на токарном станке с ЧПУ. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

       знать:  

      - методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве.  

      

Задачи практической работы: 

1.Освоить  обработку детали на токарном станке с ЧПУ. 

Обеспеченность занятия:  

Учебно-методическая литература: 

 1- «SYMplus 5.1 Рабочая тетрадь: Фрезерование ,Токарная обработка». 

2- Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для 

автоматизированного оборудования. / Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: 

Высшая школа, 2003. – 592 с. 

3 - Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. -

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 235 с. 

4 - Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие - М.: 

Феникс, 2006. – 235 с. 

Технические средства обучения: 

 Набор измерительного инструмента для станков шт. 4 

 Индикаторная головка часового типа с магнитным штативом шт. 1 

 Комплект универсального измерительного инструмента         

включающий:   

  Штангенциркуль 150 мм, 0,05 мм шт. 1 

  Микрометр 0 - 25 мм, 0,01 мм  шт. 1 

  Угольник 30 мм шт. 1 

  Линейка 150 мм шт.  

30. Программное обеспечение: Интегрированный CAD/CAM/CAPP комплекс 

"NX" (на 13 мест , 1 сетевой ключ). Программное обеспечение SYMplus 5.1  

Milling(Фрезерование) для подготовки операторов фрезерных станков с ЧПУ 

(лиц. на 13 рабочих мест)  

Программное обеспечение SYMplus 5.1  Turning  (Точение) для подготовки 

операторов токарных станков с ЧПУ (лиц. на 13 рабочих мест)

 Лабораторное оборудование и инструменты: 
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 Комплект оборудования рабочего места преподавателя шт. 1 

     включающий: шт.   

 Доска интерактивная, не менее 78" шт. 1 

 Стол преподавателя  шт. 1 

 Кресло преподавателя  шт. 1 

 Персональный компьютер с монитором 19"( с предустан. ОС и ПО 

OFFICE) шт. 1 

 Мультимедиа проектор    2000 Lumens шт. 1 

 ПК с монитором 19" (посадочные места по количеству обучающихся) 

 ИБП 1000VA 

 Стул  полумягкий 

 Стол прямоугольный 1400х700мм, h=720мм 

31. Рабочая тетрадь в клетку (48 листов). 

32.  Раздаточные материалы : SYMplus 5.1 рабочая тетрадь фрезерование; 

рабочая тетрадь      токарная обработка. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

– Настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 кВт шт. 2 

– Базис для токарной обработки, программный (нарезка резьбы) шт. 1 

– Блок управления  шт. 1 

– Оснастка и инструмент (набор резцов) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3, русифицированная версия  шт. 1 

– Револьверная головка смены инструмента шт. 1 

– Портальный фрезерный станок с ЧПУ Формат A3 (Рабочая поверхность 

стола 500мм х 370мм.)  шт. 2 

– Базис 3-х координатный, портальный,  вариант Д2 шт. 1 

– Шпиндельная головка (0,4кВт) шт. 1 

– Блок управления БУ-04  шт. 1 

– Кронштейн переходный на 43 мм шт. 1 

– Оснастка и инструмент (прижимы, оправки, ключи) шт. 1 

– Программное обеспечение MACH 3 шт. 1 

Инструкция по выполнению практической работы 

Кабинет №105 «Лаборатория станков с ЧПУ» 

    Фрезерный станок с ЧПУ РФ-А3 ДС.  
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   Критерии оценки практических работ:    

             - оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно   

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает. При этом обучающийся не затрудняется в ответе 

при видоизменении задания, справляется с решением задач и обосновывает 

принятые решения  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который твёрдо знает 

программный материал, грамотно и по существу его излагает, допускает 

несущественные неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками 

и приёмами при решении практических задач;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в 

изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в 

изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач;  
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Приложение 3:  

Задания к устному зачету 

Вопросы к зачету: 

1. Системы координат. 

2. Что такое подготовительная функция. 

3. Что такое вспомогательная функция. 

4. Как программируется линейная интерполяция. 

5. Как программируется круговая интерполяция. 

6. Назовите основные G команды. 

7. Назовите основные координатные системы. 

8. Где находится нулевая точка токарного станка. 

9. Назовите стратегии чистовой обработки. 

10. Назовите стратегии черновой обработки. 

11. Что такое безопасная высота. 

12. Как осуществляется привязка инструмента. 

13. Как осуществляется коррекция инструмента. 

14. Назовите основные М команды. 

15. Как называется точка начало обработки. 

 16. Что такое циклограмма? 

 17. Что называется эквидистантой? 

 18. Что такое геометрические элементы эквидистанты? 

 19. Что такое опорная точка? 

 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно   усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает. При этом обучающийся не затрудняется в ответе при 

видоизменении задания, справляется с решением задач и обосновывает принятые 

решения 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который твёрдо знает 

программный материал, грамотно и по существу его излагает, допускает 

несущественные неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками 

и приёмами при решении практических задач; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в 

изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

демонстрирует знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности в формулировках правил, нарушает последовательность в 

изложении материала, испытывает затруднения в решении практических задач; 

- оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практическую работу. 


