
Технологическая карта урока в ПОО преподаватель Агафонов Н.О. 

Предмет  Программирование для автоматизированного оборудования 

Тема урока Разработка управляющей программы с помощью команд G0,G1,G2,G3.  

Цель урока Получения новых знаний. Научиться разрабатывать управляющие программы. 

Задачи 

урока 

Разработать управляющую программу с помощью команд G0,G1,G2,G3. 

Закрепить ранее полученные знания по теме «Основные и вспомогательные функции в программировании для станков с ЧПУ» 

Образовател

ьные 

результаты 

Использовать приобретенные навыки в разработке управляющих программ. 

 

Этапы урока Цель этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность обучающихся 

Формируемые компетенции 

ОК ПК 

   знать уметь Практический 

опыт 

Знать  Уметь  Практический 

опыт 
1. Постановка 

учебных задач. 

По чертежу детали 

разработать управляющую 

программу для станка с 

ЧПУ. 

 

Демонстрация чертежа 

детали.  
ОК 1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

   -использовать 

справочную и 

исходную 

документацию при 

написании 

управляющих 

программ (далее 

УП) 

 

ПК 1.1. 

Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления деталей. 

 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Определить базы и 

назначить нуль детали.  

Совместно с группой 

студентов  определить 

базирование заготовки и 

назначить нулевую точку.  

  ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

   ПК 1.2. 

Выбирать метод 

получения заготовок и 

схемы их базирования. 

 

3. Моделирование. Спроектировать маршрут  

обработки заготовки, 

назначить режущий 

инструмент, 

технологическую оснастку. 

Совместно 

спроектировать маршрут 

обработки заготовки, 

назначить режущий 

инструмент, выбрать 

технологическую 

оснастку, разработать 

управляющую программу 

на одну из поверхностей. 

 

 ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

  Заполнять формы 

сопроводительных 

документов 

ПК 1.3 

Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать 

технологические 

операции. 

 



4. 

Конструирование 

нового способа 

действия. 

Разработать 

управляющую программу с 

помощью команд 

G0,G1,G2,G3. 

Предложить 

самостоятельно 

разработать 

управляющую программу 

на остальные поверхности 

детали.  

Наблюдение за работой 

обучающихся.  

 ОК 4 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 Методы 

разработки и 

внедрения УП для 

обработки простых 

деталей в 

автоматизированно

м производстве 

Рассчитать 

траекторию и 

эквидистанты 

инструментов, их 

исходные точки, 

координаты 

опорных точек 

контура детали 

ПК 1.4 

Разрабатывать и 

внедрять УП обработки 

деталей. 

ПК 2.2. 

Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения. 

 

5. Переход к этапу 

решения частных 

задач. 

Проверка усвоения  за 

правильностью выполнения 

самостоятельной работы 

студентов. 

Контролировать на 

этапах: 

1- контроль подвод и 

отвод инструмента 

2- контроль режимов 

резания 

3- контролировать путь 

инструмента на 

столкновение с 

прижимами и со столом 

станка. 

 ОК 9 Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

деятельности. 

Основы 

проектирования 

траектории 

движения 

инструмента и 

разработки УП для 

станков с ЧПУ 

Производить 

корректировку и 

доработку УП на 

рабочем месте 

ПК 2.1. 

Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

 

6. Применение 

общего способа 

действия для 

решения частных 

задач. 

Отработать 

управляющую программу 

на станке с ЧПУ. 

Отработать 

индивидуально 

управляющую программу 

на станке с ЧПУ. 

 

 

 ОК 7 Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Выводить УП на 

программоносител

и, заносить УП в 

память системы 

ЧПУ станка. 

ПК1.5 

Использовать 

сиситемы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов обработки 

деталей 

ПК 3.1. 

Участвовать в 

реализации 

технологического 

процесса по 

изготовлению деталей. 

 

7. Контроль  на 

этапе окончания 

учебной темы. 

Контроль индивидуальной 

детали лабораторной 

работы.   

Контроль размеров 

полученной детали 

контрольно-

измерительными 

инструментами согласно 

чертежу детали. 

 ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

   ПК 2.3. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделения 

ПК 3.2. Проводить 

контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации 

 


