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1.  Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины  «Станки с числовым программным управлением, 

инструменты и приспособления» является формирование компетенций обучающегося 
в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и дол-
говечности работы деталей, узлов и механизмов);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-
рах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной оп-
тимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с элемен-
тами научных исследований в области прикладной механики; разработки и проектиро-
вания новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 Прикладная механика (уровень образования - бакалавр). 

. 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-4 Способен участвовать в разработ-
ке и отладке управляющих про-
грамм и программного обеспече-
ния систем управления оборудо-
ванием  автоматизированных про-
изводственных систем машино-
строения 

ИД1ПКв-4 –  Выбирает оптимальное сочетание и 
пишет программы для сопряжения различных 
программных сред для управления автоматизи-
рованными производственными системами ма-
шиностроения 
ИД2ПКв-4 – Формирует открытую архитектуру и 
создает на ее основе средства автоматизации, 
программирует и проводит отладку программ 
управления автоматизированными производ-
ственными системами 

2 ПКв-5 Способен участвовать в работах 
по размещению оборудования ав-
томатизированных производ-
ственных систем машиностроения 
и их оснащению средствами авто-
матизации технологических опе-
раций, наладке и сдачи в эксплуа-
тацию 

ИД1ПКв-5 – Выбирает основное и вспомогатель-
ное оборудование и средства автоматизации 
технологических операций  в соответствии с 
технологией изготовления машиностроительных 
изделий 
ИД2ПКв-5 – Разрабатывает планы размещения 
оборудования, контролирует правильность вы-
полнения работ по монтажу, испытаниям и 
наладке оборудования и средств автоматизации  

3 ПКв-7 Способен осуществлять контроль за 
правильностью эксплуатации основ-
ного и вспомогательного оборудова-
ния, оценивать качество изготавли-
ваемых изделий, находить и устра-
нять причины брака 

ИД1ПКв-7 – Принимает участие в работах по экс-
плуатации и обслуживанию основного и вспомо-
гательного оборудования машиностроения 
ИД2ПКв-7 – Применяет методы оценки качества и 
предлагает мероприятия по снижению причин 
брака машиностроительных изделий 

 
 



Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-4 –  Выбирает оптимальное 
сочетание и пишет программы для 
сопряжения различных программ-
ных сред для управления автома-
тизированными производственны-
ми системами машиностроения 

Знает: программные среды для управления автоматизирован-
ными производственными 
Умеет: выбирать программные среды для управления автомати-
зированными производственными 
Владеет; навыками написания программ для сопряжения про-
граммных сред для управления автоматизированными произ-
водственными 

ИД2ПКв-4 – Формирует открытую 
архитектуру и создает на ее осно-
ве средства автоматизации, про-
граммирует и проводит отладку 
программ управления автоматизи-
рованными производственными 
системами 

Знает: архитектуру средств автоматизации 
Умеет: программировать управление автоматизированными 
производственными системами 
Владеет: навыками отладки программ управления автоматизи-
рованными производственными системами 

ИД1ПКв-5 – Выбирает основное и 
вспомогательное оборудование и 
средства автоматизации техноло-
гических операций  в соответствии 
с технологией изготовления маши-
ностроительных изделий 

Знает: основы технологии изготовления машиностроительных 
изделий 
Умеет: выбирать оборудование для технологической операции 
Владеет: способностью выбора средств  автоматизации техно-
логической  операции 

ИД2ПКв-5 – Разрабатывает планы 
размещения оборудования, кон-
тролирует правильность выполне-
ния работ по монтажу, испытаниям 
и наладке оборудования и средств 
автоматизации  

Знает: правила и нормы размещения оборудования 

Умеет: составлять планы испытаний оборудования 

Владеет: навыками наладки оборудования и средств автомати-
зации 

ИД1ПКв-7 – Принимает участие в 
работах по эксплуатации и обслу-
живанию основного и вспомога-
тельного оборудования машино-
строения 

Знает: работу оборудования машиностроения 
Умеет: осуществлять эксплуатацию оборудования машиностро-
ения 
Владеет: способностью обслуживания оборудования машино-
строения 

ИД2ПКв-7 – Применяет методы 
оценки качества и предлагает ме-
роприятия по снижению причин 
брака машиностроительных изде-
лий 

Знает: показатели оценки качества изделий машиностроения 
Умеет: находить причины снижения качества изделий машино-
строения 
Владеет: навыками разработки мероприятий по снижению при-
чин брака изделий машиностроения 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Станки с числовым программным управлением, инструменты и 

приспособления» относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины  основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися следующих дисциплин:. 

Дисциплина  является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 
«Системы технологической подготовки и управления гибкими производственными си-
стемами», «Организация и планирование технологических процессов в машинострое-
нии», «Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) прак-
тика», «Производственная практика, преддипломная практика»,  «Выполнение, подго-
товка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы». 

 
 
 
 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего 
 ак. ч 

Распределение трудо-
емкости по семестрам, 

ак. ч 
6 7 

Общая трудоемкость дисциплины  180 72 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 82,85 37 45,85 
Лекции 33 18 15 
в том числе в форме практической подготовки 33 18 15 
Практические занятия 48 18 30 
в том числе в форме практической подготовки 48 18 30 
Консультации текущие 1,65 0,9 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 97,15 35 62,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
 учебным пособиям 

67,15 22 45,15 

Выполнение домашней контрольной работы 30 10 15 
Подготовка к аудиторной контрольной работы 6 3 2 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, ак. ч. 

6 семестр 
1 Токарная обработка на стан-

ках с ЧПУ 
Программирование и реализация токарной 
обработки на станках с ЧПУ 

71 

7 семестр 
2 Фрезерная обработка на стан-

ках с ЧПУ. 
Программирование и реализация фрезерной 
обработки на станках с ЧПУ 

107,15 

 Консультации текущие 1,65 
 Зачет 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

 ак. ч. Практические занятия, ак. ч. СРО, 
 ак. ч. 

6 семестр 
1 Токарная обработка на станках с ЧПУ 18 18 35 

7 семестр 
2 Фрезерная обработка на станках с ЧПУ. 15 30 62,15 
 Консультации текущие 1,65 
 Зачет 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
ак. ч. 

6 семестр 
1 Токарная обработка на 

станках с ЧПУ 
Написание УП на основе символов: символы 
формируют слова; слова и символы формируют 
кадры; кадры и символы формируют УП. Функция 
G00 при токарной обработке (быстрое позициони-
рование). Функция  G01 при токарной обработке 

18 



(линейная интерполяция). Функция  G02 при то-
карной обработке (круговая интерполяция, дви-
жение по часовой стрелке). Функция  G03 при то-
карной обработке (круговая интерполяция, дви-
жение против часовой стрелки). Функции G17 
(выбор плоскости XY), G18 при токарной обработ-
ке (выбор плоскости ZX), G19 (выбор плоскости 
ZY) при токарной обработке. Функция G32 (наре-
зание резьбы) при токарной обработке. Функция 
G53 при токарной обработке (отмена заданного 
смещения).  

7 семестр 
2 Фрезерная обработка 

на станках с ЧПУ. 
Функции G54 - G59 (заданные смещения) при то-
карной обработке. Графическое пояснение ос-
новных систем и точек. Функция М00 при токар-

ной обработке (программируемый останов). Функ-
ция М01 при токарной обработке (останов с под-
тверждением). Функция М02 при токарной обра-

ботке (конец программы).  Функции М03 и М04 при 
токарной обработке (вращение шпинделя по и 

против часовой стрелки). Функция М05 при токар-
ной обработке (останов шпинделя). Функция М06 

при токарной обработке (смена инструмента). 

15 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
ак. ч. 

6 семестр 
1 Токарная обработка на 

станках с ЧПУ 
Техника безопасности при работе на токарном 
станке. 
Конструкция и кинематика токарного станка с си-
стемой ЧПУ. 
Режущий инструмент с СМП для токарного стан-
ка. 
Система управления токарного станка с ЧПУ и 
управляющая программа STEPPER. 
Системы координат, применяемых на токарном 
станке. СКС и СКД. 
Взаимосвязь систем координат СКС, СКД и базо-
вой точки токарного станка. 
Наладка токарного станка с ЧПУ. Настройка па-
раметров заготовки. 
Система команд токарного станка (стандартные 
G, M коды). 
Написание УП для работы токарного станка с 
применением G, M кодов. 

18 

7 семестр 
2 Фрезерная обработка 

на станках с ЧПУ. 
Техника безопасности при работе на фрезерном 
станке. 
Конструкция и кинематика фрезерного станка с 
системой ЧПУ. 
Режущий инструмент для фрезерного станка. 
Управляющие программы для фрезерного станка 
с ЧПУ. 
Системы координат, применяемых на фрезерном 
станке. СКС и СКД. 
Взаимосвязь систем координат СКС, СКД и базо-
вой  точки фрезерного станка. 
Наладка фрезерного станка с ЧПУ. Настройка па-
раметров заготовки. 
Система команд фрезерного станка (стандартные 
G, M коды). 

30 



Написание УП для работы фрезерного станка с 
применением G, M кодов. 
Программирование с применением G, M кодов: 
линейная,  круговая и сплайновая  интерполяция. 
Применение САПР для станков с ЧПУ. 
Применение САМ модуля САПР для формирова-
ния УП. 
Применение постпроцессора для системы управ-
ления станка. 
Отладка УП в режиме имитатора. 
Получение готовой детали по написанной и отла-
женной УП. 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
ак. ч. 

6 семестр 
1 Токарная обработка на 

станках с ЧПУ 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
 учебным пособиям 

22 

Выполнение домашней КР 10 
Подготовка к аудиторной КР  3 

7 семестр 
2 Фрезерная обработка на 

станках с ЧПУ. 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
 учебным пособиям 

45,15 

Выполнение домашней КР 15 
Подготовка к аудиторной КР  2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1  Основная литература 
1. Абульханов С. Р. Системы ЧПУ металлорежущих станков: учебное посо-

бие / С. Р. Абульханов, А. Н. Жидяев. — Самара: Самарский университет, 2020. Режим 
доступв: https://e.lanbook.com/book/188968. 

2. Бекташов  Д. А. Основы программирования станков с ЧПУ: учебное посо-
бие / Д. А. Бекташов, А. М. Власов. — Иваново : ИГЭУ, 2018. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/154545. 

3. Балла  О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснаст-
ка. Технология: учебное пособие / О. М. Балла. — СПб: Лань, 2021.  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/176669.  

 
6.2  Дополнительная литература 

1. Яняк  С. В. Программирование станков и центров с ЧПУ: учебное пособие / 
С. В. Яняк, В. В. Яхричев. — Вологда: ВоГУ, 2017. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/171297. 

2. Пайвин  А. С. Основы программирования станков с ЧПУ: учебное пособие / 
А. С. Пайвин, О. А. Чикова. — Екатеринбург: УрГПУ, 2015. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/129368. 

 
 
 

https://e.lanbook.com/book/188968
https://e.lanbook.com/book/154545
https://e.lanbook.com/book/176669
https://e.lanbook.com/book/171297
https://e.lanbook.com/book/129368


6.3 Учебно-методические материалы  
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотнико-
ва; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим до-
ступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем. 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен» и пр. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и основы 
конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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