
Отчет  по проведенному курсу обучения 
«Современные методы программирования для станков с ЧПУ». 

Занятия проходили с 22 июня по 3 июля 2009 г. 
География слушателей: Воронеж, Прокопьевск (Кузбасс), Москва 

 
 
Занятия проводятся в специализированных аудиториях и производственных комплексах. 
 
Геннадий Владимирович Серёгин делится опытом по технологии обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алексей Борисович Курдин рассказывает и показывает возможности высокоскоростного 
оборудования и 4-осевого станка с ЧПУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артем Олегович Ненашев проводит практические занятия: станочные циклы, настройка станка и 
управление комплексом станков с ЧПУ и обработка деталей. 

 

 
 

 
 



Моделирование обработки детали, привезенной слушателями курса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На экзамене билет содержал 4 вопроса. 

 
 
Вручение удостоверений государственного образца о повышении квалификации Игорем 
Валентиновичем Кожевниковым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие фото слушателей и преподавателей курса в производственном комплексе и на фоне 
главного здания МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

Отзывы слушателей этой группы обучения. 
 
Роман Александрович Панкрашкин: 
"В целом курс "Современные методы программирования 
станков с ЧПУ" разработан на достаточно высоком уровне. 
Отражены вопросы современных схем резания, экономическое 
обоснование принимаемых решений, представлен обзор 
современных CAD/CAM - систем. 
Особое внимание уделяется методам и средствам 
постпроцессирования и редактирования управляющих 
программ." 
 
Михаил Вячеславович Кондратьев:  
"В связи с, как правило, недостаточной квалификацией 
инженеров, занимающихся программированием станков 
с ЧПУ, и отсутствием у них навыков и знаний по 
технологическому обеспечению производства нередко 
возникают ситуации, в которых при создании УП 
допускаются типичные ошибки, препятствующие 
созданию эффективной технологии обработки деталей. 
Обратная картина наблюдается при выполнении 
технологом функций инженера-программиста без 
должной предварительной подготовки. 
В настоящее время весьма актуальным является 
обучение специалистов, владеющих как навыками 
работы инженера-программиста, так и знающих технологическую сторону обеспечения производства. 
В рамках курса "Современные методы программирования для станков с ЧПУ" проводятся как 
теоретические, так и практические занятия, направленные на получение необходимых навыков и знаний, 
позволяющих эффективно и в минимальные сроки не только создавать УП для обработки деталей на 
различном станочном оборудовании, но и, по сути, планировать производство. 
Занятия проводятся высококвалифицированными сотрудниками и преподавателями МГТУ им. Н.Э. 
Баумана в ограниченных по численности группах слушателей, что обеспечивает индивидуальный подход 
к каждому слушателю. 
Теоретические занятия проводятся в современных условиях с помощью проекторного оборудования, что 
позволяет значительно увеличить наглядность процесса обучения, в том числе и с помощью 
значительного количества примеров, таких как демонстрация видеоматериалов. 
Практические занятия позволяют получить навыки создания 3D-моделей, создания технологии 
изготовления деталей, обработки с помощью постпроцессоров и создания УП в кодах ЧПУ. 
Курс занятий ориентирован на слушателя, как знакомого с основами технологии обработки деталей, 
работе в CAD-CAM системах, так и для слушателей, ранее не сталкивающихся с подобными 
программами. 
В результате обучения слушателям не только раскрываются основы работы в CAD-CAM системах, но и 
объясняются навыки организации высокотехнологичного и эффективного производства, что очень 
важно в сегодняшних условиях жесткой рыночной конкуренции предприятий." 
 
 


