
Структура и

содержание УМК

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации инженерных
кадров :

«Программирование
обработки на станках с ЧПУ
(САМ) »



Должностной и профессиональный

состав обучающихся

Инженерно-технические и руководящие
кадры:

� Инженеры – технологи 1, 2, 3 категории
� Начальник отдела

� Ведущий инженер-технолог



Дополнительная программа, как часть
укрупненного комплекса CAD/CAM/CAE

Проектирование, конструкция и производство изделий
авиационной и ракетно-космической техники с использованием

CAD/CAM/CAE - технологий

«Проектирование и конструирование изделий
авиационной и ракетно-космической

техники с использованием CAD-систем»

«Инженерный анализ
в среде САЕ»

«Программирование обработки
на станках с ЧПУ (САМ)»

Конструкторская

подготовка изделия

-Разработка электронного

макета изделия;

-Проектирование элементов

свободной формы;

-Объемно-параметрические
сборки.

Численный инженерный

анализ для оценки

работоспособности

изделия

-Оптимизация конструкции
средствами САЕ

-Конечно-элементный анализ
конструкций.

Технологическая

подготовка производства

изделия

-Планирование и разработка

процессов производства

изделия;

-Разработка технологической
оснастки;

-Разработка, оптимизация и

верификация управляющих

программ для станков с ЧПУ;

-Производство изделия

(механообработка).



Структура программы

� лекции;
� лабораторно-практические занятия;
� самостоятельная работа;
� промежуточный контроль;
� аттестационная работа



Раздел 1
Применение автоматизированных систем технологической подготовки

производства

Автоматизированные системы подготовки производства
АСТПП

• системы автоматизированного проектирования технологических

процессов (САПР ТП); 

• системы автоматизированного проектирования технологического

оснащения (САПР ТО); 

• системы автоматизированного проектирования

производственных подразделений (САПР ОП);

• системы управления технологической подготовкой производства

(АСУТПП).



Раздел 2
Разработка, оптимизация и верификация управляющих программ для

станков с ЧПУ

Позиционные

Контурные



Раздел 2
Разработка, оптимизация и верификация управляющих программ для

станков с ЧПУ

Фрезерные станки с ЧПУ



Раздел 2
Разработка, оптимизация и верификация управляющих программ для

станков с ЧПУ

Токарные станки с ЧПУ



Раздел 3
Проектирование технологических операций

Задание координат

опорных точек в

абсолютных размерах
и в приращениях

Подготовительные

функции, как часть
программного кода
станков с ЧПУ



Профессиональный модуль 3
Раздел 4
Проектирование технологической оснастки



Профессиональный модуль 3
Раздел 4
Наладка, выпуск, обслуживание и эксплуатация оборудования



Примерный перечень выпускных

аттестационных работ
� Разработка программы производства оснастки

для штамповки изделий эластичной средой

� Разработка управляющей программы для станка
с ЧПУ




