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Пояснительная записка. 

   Программа «Технология обработки металлов» составлена в соответствии с 

нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

4. Сан Пин СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 

2019 г. № 8 

5. Устав МАУДО ДООЦ. 
 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Актуальность программы заключается в следующем:  

Развитие машиностроения непрерывно связанно с развитием 

производственного оборудования. Начиная с 80-х годов двадцатого века 

разработанные ранее универсальные станки стали подвергаться модернизации. На 

них стали устанавливать системы числового программного управления (ЧПУ). 

Первоначально данный вид оборудования был примитивен и "кадры" в 

управляющую программу станочнику приходилось вносить на месте, при этом при 

смене детали появлялась необходимость вводить программу заново. Но уже в 90-е 

годы стали создаваться современные станки, в которых были применены IT 

технологии. А именно появились современные обрабатывающие центры и станки с 

ЧПУ. 

С этого момента у предприятий появляется заинтересованность в 

приобретении высококлассных специалистов способных работать на подобном 

оборудовании. Таким образом люди способные программировать и настраивать 

станки с ЧПУ становятся сильно востребованными на рынке труда.  

Настоящая программа является составной и неотъемлемой частью работы 

системы дополнительного образования обучающихся КМТ, направленной на 

развитие умственных, творческих и иных способностей с целью формирования 

целостного мировоззрения будущего квалифицированного специалиста. 

 

Адресат программы: студенты КМТ – 15-18 лет.  

Программа составлена с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей обучающихся. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей. 

Объем программы 152 учебных часа (38 недель) в год.  
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Формы обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом 

объединения обучающихся по интересам к технике, сформированных в 

разновозрастные группы в количестве 15 человек. Состав групп постоянный. 

 

Режим занятий: 4 учебных часа в неделю (38 учебных недель). 

 

Цель программы:  

Формирование социально-активной творческой личности обучающегося через 

добровольческую, научно-исследовательскую, профилактическую и 

информационную работу. 

Задачи программы: 

1. формирование социального созидательного интеллекта обучающейся 

молодежи, 

2. приобретение опыта социально значимой деятельности, 

3. формирование командных умений и навыков, 

4. развитие личностного потенциала. 

 Направления работы: 

1. Формирование знаний, умений и навыков социально - активной творческой 

личности обучающегося 

2. Информационная деятельность. 

3. Научно- исследовательская работа. 

4. Научно- проектировочная работа. 

Формы проведения занятий: 

1. Теория: мини-лекция, лекция – беседа, дискуссия, диспут, «круглый стол» 

2. Практика: проведение практических занятий, мероприятия на базе 

учреждений, участие в конкурсах. 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 
 

№ Темы Количество часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Общее 

количест

во 

1 Вводные занятия. Техника безопасности. 4 0 4 

2 Инструменты и приспособления для станков с ЧПУ 6 8 14 

3 Основы программирования станков с ЧПУ 2 5 7 

4 Решение задач по обработке заданного контура 2 3 5 

5 Системы координат станков и систем ЧПУ 3 2 5 

6 Основные элементы управления станков с ЧПУ 13 15 28 

7 Решение задач по программированию обработки 

деталей на станках с ЧПУ 

23 17 40 

8 Работа с файлами и отработка программ на системе 

Heidenhain 

19 30 49 

 Итого 72 80 152 
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Содержание учебного плана. 
 

Раздел 1. Вводные занятия.  

Теория: Техника безопасности при работе на станках токарной группы. Техника 

безопасности при работе на станках фрезерной группы. Знакомство с группой. 

Правила техники безопасности. Ознакомление с программой. Как организовать 

свое рабочее место. Правила безопасности в аварийных ситуациях. 

 

Раздел 2. Инструменты и приспособления для станков с ЧПУ. 

Теория: Инструменты и приспособления, применяемые на токарных и фрезерных 

станках с ЧПУ: приспособления к токарным станкам с ЧПУ для установки и 

закрепления заготовок; приспособления для установки и закрепления заготовок на 

столе (перемещающемся, поворотном или неподвижном) фрезерных и 

многоцелевых станков. Классификация и назначение приспособлений. Основные 

конструктивные элементы приспособлений. Кулачковые патроны. Центры. 

Хомутики. Поводковые, цанговые и мембранные патроны. Оправки. Планшайбы. 

Люнеты. 

Практика: Изучение технических характеристик токарных станков. Осмотр 

конструкций, изучение принципа работы и характеристик станочного 

оборудования. Изучение способов закрепления заготовок на токарном станке. 

Изучение способов закрепления режущего инструмента. Презентация «Типы 

токарных патронов и принцип их действия».  
 

Раздел 3. Основы программирования станков с ЧПУ. 

Теория: Общие сведения о разработке управляющих программ. Изучение основ 

языка программирования на основе ISO 7 бит.  

Практика: Решение практических задач на задание, выбор и смену инструмента. 

Задание начальной точки и перемещения инструмента. Ввод, редактирования и 

удаления управляющих программ. Программирование токарной обработки. 

Отладка управляющих программ. 
 

Раздел 4. Решение задач по обработке заданного контура. 

Теория: Решение задач по обработке заданного контура. 

Практика: Решение практических задач по обработке простейших контуров 

деталей (квадрат, прямоугольник, ромб, круг, овал). 

 

Раздел 5. Системы координат станков и систем с ЧПУ. 

Теория: Знакомство и изучение систем координат промышленного оборудования. 
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Практика: Основы работы в системе координат промышленного оборудования. 

 

Раздел 6. Основные элементы управления станков с ЧПУ. 

Теория: Изучение стойки Heidenhain для фрезерного станка с ЧПУ. Элементы 

управления, программное обеспечение устройства. Изучение стойки Siemens для 

токарного станка с ЧПУ. Элементы управления, программное обеспечение 

устройства.  

Практика: Изучение систем стандартов DIN/ISO и их применение на 

промышленном оборудовании. Задание основных функций и перемещений 

токарного станка с пульта управления в ручном режиме. Понятие нулевой точки, 

ее назначение, выбор и задание в системе координат станка. Программирование 

формы заготовки и ее привязка к нулевой точки. Установка инструмента и его 

программирование на токарном станке с ЧПУ. Основные параметры и геометрия. 

 

Раздел 7. Решение задач по программированию обработки деталей на станках 

с ЧПУ. 

Теория: Работа с файлами и файловой системой станка. Отработка программ на 

системе Siemens. Основные ошибки и нюансы. Понятие приводного инструмента. 

Принцип и особенности его работы. Решение задач по программированию 

обработки деталей на токарных станках с ЧПУ. 

Практика: Программирование обработки наружного контура детали на токарном 

станке с ЧПУ. Программирование обработки внутреннего контура детали на 

токарном станке с ЧПУ. Работа сверлами и расточными резцами.  

Программирование обработки приводным инструментом на токарном станке с 

ЧПУ.  Задание основных функций и перемещений фрезерного станка с пульта 

управления в ручном режиме. 

 

Раздел 8. Работа с файлами и отработка программ на системе Heidenhain. 

Теория: Работа с файлами и файловой системой станка. Отработка программ на 

системе Heidenhain, Основные ошибки и нюансы. Назначение нулевой токи при 

фрезерной обработке, выбор и задание в системе координат станка.  
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Практика: Программирование формы заготовки и ее привязка к нулевой точки. 

Работа с ИК щупом на фрезерном станке с ЧПУ. Ручное и автоматическое 

измерение детали. Определение нулевой точки заготовки. Установка инструмента 

и его программирование на фрезерном станке с ЧПУ. Основные параметры и 

геометрия. Программирование обработки контура простой детали на фрезерном 

станке с ЧПУ. Режимы отображения и отработки. Программирование обработки 

контура детали с использованием специальных функций на фрезерном станке с 

ЧПУ. Программирование обработки контура детали с изменением системы 

координат на фрезерном станке с ЧПУ. Поворот и смещение координат заготовки. 

Решение задач по программированию обработки комплексных деталей на 

фрезерных станках с ЧПУ с максимальным использованием возможностей 

оборудования. 

 

Тематическое планирование. 
 

№ Темы Количество часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Общее 

количест

во 

1 Техника безопасности при работе на станках 

токарной группы 

2 0 2 

2 Техника безопасности при работе на станках 

фрезерной группы 

2 0 2 

3 Инструмент и приспособления применяемые на 

токарных станках с ЧПУ 

3 4 7 

4 Инструмент и приспособления применяемые на 

фрезерных станках с ЧПУ 

3 4 7 

5 Программирование ЧПУ. Код ISO 7 бит 2 5 7 

6 Решение задач по обработке заданного контура 2 3 5 

7 Системы координат Станков и систем ЧПУ 3 2 5 

8 Основные элементы управления стойки Heidenhain 

для фрезерного станка 

3 2 5 

9 Основные элементы управления стойки Siemens для 

токарного станка 

3 2 5 

10 Обзор функций DIN/ISO 3 4 7 

11 Ручное управление токарным станком с ЧПУ 3 4 7 

12 Задание заготовки и выбор нулевой точки при 

токарной обработке 

2 3 5 

13 Установка инструмента и его программирование на 

токарном станке с ЧПУ 

3 4 7 

14 Работа с файлами и отработка программ на системе 

Siemens 

4 2 6 

15 Программирование обработки наружного контура 4 1 5 
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детали на токарном станке с ЧПУ 

16 Программирование обработки внутреннего контура 

детали на токарном станке с ЧПУ 

4 1 5 

17 Программирование обработки приводным 

инструментом на токарном станке с ЧПУ 

3 2 5 

18 Решение задач по программированию обработки 

деталей на токарных станках 

3 4 7 

19 Ручное управление фрезерным станком с ЧПУ 1 3 4 

20 Работа с файлами и отработка программ на системе 

Heidenhain 

3 1 4 

21 Задание заготовки и выбор нулевой точки при 

фрезерной обработке 

2 4 6 

22 Работа с щупом на фрезерном станке с ЧПУ 2 4 6 

23 Установка инструмента и его программирование на 

фрезерном станке с ЧПУ 

1 3 4 

24 Программирование обработки контура простой 

детали на фрезерном станке с ЧПУ 

2 4 6 

25 Программирование обработки контура детали с 

использованием специальных функций на фрезерном 

станке с ЧПУ 

4 4 8 

26 Программирование обработки контура детали с 

изменением системы координат на фрезерном станке 

с ЧПУ 

2 4 6 

27 Решение задач по программированию обработки 

деталей на фрезерных станках с ЧПУ 

3 6 9 

 Итого 72 80 152 

 

Планируемые результаты. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся 

в процессе занятий по программе. 
 

К концу обучения по программе обучающиеся должны 

знать: 

1. методы обработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на автоматизированном оборудовании.     

уметь: 

1. использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ; 

2. рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

3. заполнять формы сопроводительной документации; 

4. разрабатывать и внедрять управляющие программы для обработки простых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании. 

Формы контроля: 

Самоконтроль знаний и умений,  взаимоконтроль, оценка деятельности 

членами педагогического и ученического коллектива, анкетирование, 
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тестирование, педагогическое наблюдение, участие в конкурсах, форумах и 

конференциях (в т.ч. виртуальных). 

 

Прогнозируемый результат: 

В результате реализации программы обучающиеся получают знания в области 

программирования, технологии машиностроения, металлообработки, 

информационных технологий, а также овладевают умениями и навыками поиска, 

организации и проведения практической деятельности. 

 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение программы: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийный проектор, экран. 

Лаборатория станков с ЧПУ. 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Мальцев Олег Дмитриевич.  

Педагогический стаж 1 год. 

 

Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных детьми 

умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не 

справился); 

- фото и видео; 

- журнал посещаемости; 

- выполненная работа. 
 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- выставка; 

- готовая работа; 

- соревнования, конкурсы; 

- открытое занятие. 
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Формы подведения итогов по каждой теме или разделу. 

Творческий рост обучаемых наблюдается постоянно, начиная с диагностики на 

первых занятиях, заканчивая выпускной работой. 

Сначала выявляются первоначальные навыки и умения в специальных 

упражнениях и тестах, ведется наблюдение за детьми. Далее элементарные 

упражнения перерастают в более сложные, идет пополнение багажа знаний и 

умений, все больше подключается творчество детей. 

О своей деятельности ребята регулярно отчитываются на выставках и конкурсах в 

объединении, в Центре, лучшие работы участвуют в районных, городских, 

региональных выставках, конкурсах. 
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Академия, 2003г. 

 

Справочники: 

 

1. Справочник технолога-машиностроителя, в 2-х томах. /Под ред. А.М. 

Дальского,  А.Г.Косиловой  и др. - М.: Машиностроение, 2003. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

 

Периодические издания: 

 

1. Технология машиностроения: Обзорно-аналитический, научно-технический 

и производственный журнал. - Изд. центр «Технология машиностроения», 

2009-2011 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org 

http://www.ru.wikipedia.org/
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2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». 

Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 

3. Электронный ресурс фирмы Siemens. Форма доступа: 

http://www.siemens.com/entry/ru/ru/ 

4. Электронный ресурс фирмы Heidenhain. Форма доступа: 

http://www.heidenhain.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.siemens.com/entry/ru/ru/
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