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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной программы обучения– 

программы повышения квалификации  по профессии «Наладчик зуборезных и 

резьбофрезерных станков»  составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Профессиональный стандарт 40.127 Профессиональный стандарт 

"Резьбофрезеровщик", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05 июня 2019 г. N 387н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации1 июля2019г., регистрационный N55096) 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень разделов программы повышения квалификации с 

указанием времени, отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия. 

Программа состоит из следующих учебных дисциплин: 

1. Охрана труда и техника безопасности; 

2. Машиностроительное черчение; 

3. Правила чтения технической документации; 

4. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; 

5. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа; 

6. Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением; 

7. Производственное обучение. 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, уже имеющих профессию 

рабочего, целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 
Объем Программы составляет 72 академических часов. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 2-4ый разряд по 

профессии «Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков». 

Программа разработана с учётом требований 40.127 Профессионального стандарта 

"Резьбофрезеровщик", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации от 05 июня 2019 г. N 387н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации1 июля2019г., регистрационный N55096) 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта  

Уровень 
квалифика-

ции 

Наладчик зуборезных и 

резьбофрезерных станков 

40.127 Профессиональный стандарт "Резь-

бофрезеровщик", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 05 июня 2019 г. N 387н (за-

регистрирован Министерством юстиции Рос-

сийскойФедерации1 июля2019г., регистраци-

онный N55096) 
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Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 
Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Пушкина Яна Михайловна – заведующий отделением 
Мамаджанов Сергей Борисович – мастер производственного обучения 

Васильев Алексей Александрович – мастер производственного обучения  

Грачева Екатерина Викторовна – методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины программы 

Количество академических 

часов 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Техническая графика 3 3 - Зачёт 

Основы материаловедения 2 2 - Зачёт 

Основы электротехники  1 1 - Зачёт 

Технические измерения 2 2 - Зачёт 

Учебные предметы специального цикла 

Разработка управляющих программ для 

станков с числовым программным 

управлением  

10     10  Зачёт 

Изготовление деталей на металлорежущих 

станках  с числовым программным 

управлением 

10 10  Зачёт 

Практическое обучение (практика) 

Производственное обучение 36  36 Зачёт  

Итоговая работа 

Экзамен 8 х х х 

ИТОГО 72      28 36 х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 
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Техническая графика 3 3    

Основы материаловедения 2 2    

Основы электротехники  1 1    

Технические измерения 2 2    

 Разработка управляющих программ 

для станков с числовым программным 

управлением  

10 4 4 2  

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с числовым 

программным  управлением  по 

стадиям технологического процесса 

10 4 4 2  

Производственное обучение 36  8 12 16 

Экзамен 8    8 

Итого 72     

 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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 III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 

3.1.1. Учебный предмет «Техническая графика» 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем Количество академических часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Чтение сборочных чертежей 3 3 0 

Итого по дисциплине 3 3 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Чтение сборочных чертежей 

Порядок чтения чертежей и схем. Составление эскизов деталей. 

 

 

3.1.2. Учебный предмет «Основы материаловедения» 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем Количество академических часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Классификация материалов, их свойства 2 2 0 

Итого по дисциплине 2 2 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Классификация материалов, их свойства 
Основные физические, механические, химические и технологические свойства металлов. 

 

3.1.3. Учебный предмет «Основы электротехники» 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1. Постоянный, переменный ток. 1 1 0 

Итого по дисциплине 1 1 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Постоянный, переменный ток. 
Электрическая цепь постоянного тока. Электродвижущая сила. Электрическое сопротив-

ление. Основные законы постоянного тока. Нагревание проводника электрическим током. Маг-

ниты и их свойства. Магнитные материалы. Определение, получение переменного тока. Харак-

теристики переменного тока. Однофазные эл. цепи Резонанс. Мощность переменного тока. 

Трансформаторы: типы, назначение, устройство. Принцип действия. Режимы работы. Трехфаз-

ные эл. цепи. 
 
3.1.4. Учебный предмет «Технические измерения» 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1. Допуски и посадки 1 1 0 

2. Шероховатость поверхностей 1 1 0 

Итого по дисциплине 2 2 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Допуски и посадки 
Система допусков и посадок по ОСТ.  Посадки, их виды и назначение схем посадок. Обозна-

чение посадок и допусков на чертежах.  

Тема 2. Шероховатость поверхностей. 
Шероховатость поверхностей. Классы чистоты поверхностей. Обозначение классов чистоты, на 

чертежах 

3.2. Специальный цикл программы 

3.2.1. Учебный предмет «Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением» 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1. Системы автоматического управления тех-

нологическим оборудованием. Виды програм-

мирования ЧПУ. Функциональные составляю-
щие (подсистемы) ЧПУ 

2 2 0 

2. Автоматизация программирования станков 

с ЧПУ в СAD/CAM системах 
1 1 0 

3. Разработка управляющих программ 
7 7 0 

Итого по дисциплине 10 10 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

 

Тема 1. Системы автоматического управления 

Системы автоматического управления технологическим оборудованием. История 

развития числового программного управления (ЧПУ).  Общие сведения. Виды управления 

автоматизированным оборудованием. Программное управление. Классификация и основные 

виды систем ЧПУ. Сущность автоматизированной подготовки управляющей программы (УП). 

Понятие «система автоматизированного программирования», уровни автоматизации 

подготовки УП. Устройство и наладка станка с числовым программным управлением. 

Обслуживание станков с числовым программным управлением.  

Функциональные составляющие (подсистемы) ЧПУ. 

Подсистемы управления и приводов. Конструктивные особенности станков с ПУ 

Функции устройств ЧПУ. Специализированные программные продукты для комплексной 

автоматизации подготовки производства. Виды программирования. Организация работы при 

ручном вводе программ. Общие схемы и методы программирования. Язык программирования 

G и M кодами стандарта ISO. Подготовка программ обработки деталей. Наладка станков. 
 

Тема 2. Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM системы 

Системы автоматизированного проектирования; история возникновения; необходимость и 

преимущества применения; CAD/CAM/CAE системы; Использование систем CAD/CAM для 

получения управляющих программ в автоматическом режиме. CAD-системы. Виды геомет-

рического моделирования; Функции твердотельного моделирования; пакеты геометрического 

моделирования и их функциональность. CAM-системы. Основы процесса резания; архитектура 

станка с ЧПУ. Виды современных станков с ЧПУ; структура управляющей программы; пакеты 

CAM-систем и их функциональность. Основы программирования обработки на фрезерных 

станках с ЧПУ. Классификация систем управления. 

Тема 3 Разработка программ  

Создание УП на компьютере. Содержание и структура управляющей программ. 

Программирование в ISO кодах. Базовые G –коды. Базовые М-коды. Интерфейс программы 

Sinumerik. Передача и проверка УП на станке. Основы вычисления координат.  Вычисление 

координат для системы ЧПУ. Понятие «Управляющая программа». Диалоговое 

программирование в системе Siemens Sinumerik. 

3.2.2. Учебный предмет «Изготовление деталей на металлорежущих станках с про-

граммным управлением по стадиям технологического процесса»  
Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1. Охрана труда 1 1 0 

2. Основы резания металлов 1 1 0 

3. Металлообрабатывающие станки различных 

типов 
1 1 0 

4. Устройство, наладка и принцип работы 

станков зуборезной группы 

1 1 0 

5. Оснастка и технология работ на станках зу-

борезной и резьбофрезерной группы 
2 2 0 

6. Осуществление наладки  и обслуживание 

станков 
4 4 0 

Итого по дисциплине 10 10 0 

Промежуточная аттестация – зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Охрана труда 
Требования охраны труда. Органы надзора за охраной труда. Правила поведения на тер-

ритории и в цехах предприятия. Электробезопасность и пожарная безопасность. Первая помощь 

при поражении электрическим током. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

Тема 2 Основы резания металлов 
 Основы теории резания. Сущность процесса резания. Режимы резания на металлорежу-

щем станочном оборудовании. Элементы режимов резания, физические явления при резании. 

Методы обработки металлов резанием: точение, сверление, фрезерование, протягивание, шли-

фование. Геометрия режущего инструмента. 

Тема 3 Металлообрабатывающие станки различных типов 

Устройство, технические характеристики и принцип работы металлообрабатывающих 

станков различных типов. Классификация видов металлообрабатывающих станков. Приводы 

станков, главное движение резца и движения подачи. Виды работ, выполняемых на станочном 

оборудовании, оснастка станков и приспособления для крепления деталей и режущего инстру-

мента.  

Тема 4. Устройство, принцип работы станков зуборезной группы 
Типы фрезерных станков и их технические характеристики.  Ознакомление с органами 

управления станка.  Изготовление деталей начальной сложности.  

Тема 5. Оснастка и технология работ на станках зуборезной группы 

Элементы фрезерования плоских поверхностей. Фрезерование пазов, прорезей, шипов.  

Фрезерование цилиндрических и прямоугольных поверхностей. Фрезерование однозаходной 

резьбы, спиралей, зубьев. Расчёт режимов резания при точении и фрезеровании плоскостей и 

скосов. Выбор типа и размеров режущего инструмента. Изучение технологических процессов 

фрезерной обработки деталей.  Подбор инструмента и приспособления для фрезерования ради-

усных, наружных и внутренних поверхностей. Базирование заготовок и привязка инструмента.  

Тема 6. Осуществление наладки обслуживаемых станков 

Формы заготовок и технология их изготовления. Типы заготовок и способы их изготовле-

ния. Литейное производство. Обработка металлов давлением. Прокатка, прессовка, ковка, 

штамповка. Припуски и допуски для заготовок разных типов. Основы проектирования станоч-

ных приспособлений. Способы установки заготовок. Правила выбора баз и способы базирова-

ния, погрешности базирования. Определение силы зажима обрабатываемой заготовки. Выбор 

схемы базирования и закрепления заготовки. Наладка станков и технологический процесс. 

Назначение и объём наладочных работ. Типовые методы наладок. Общие сведения о порядке 

наладки станков. Способы, методы и технологический процесс наладки, подналадки металлор-

ежущих станков. Техническая документация для наладки различных металлообрабатывающих 

станков. Подготовка станка к настройкам. Наладка, подналадка станка и погрешности обработ-

ки. Наладка и подналадка станка при единичном и массовом типах производства. Способы про-

верки нормы точности и правила их технического обслуживания станков. Виды погрешностей 

станков, производительность и надёжность металлообрабатывающих станков. Правила эксплу-

атации металлообрабатывающих станков.  

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 
Количество часов 

практической подготовки 

1. Вводное занятие. Безопасность труда, 

пожаробезопасность в учебных мастерских Учебно-

производственные и воспитательные задачи курса 

2 

2. Выполнение работ на металлорежущих станках 

различного типа и вида.  

16 

3. Осуществление наладки  и обслуживание зуборезных и 

резьбофрезерныз станков 

18 

Промежуточная аттестация – зачёт  
Итого практическое обучение 36 
Экзамен    8 
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Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожаробезопасность в учебных мастер-

ских Учебно-производственные и воспитательные задачи курса.  
   Требование безопасности труда к производственному оборудованию и производствен-

ному процессу. Опасные основные и вредные производственные факторы, возникающие при 

работе.   Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры по их предупрежде-

нию. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Прави-

ла поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Основные правила и нормы 

электробезопасности. Виды электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим.  

 

Тема 2. Выполнение работ на металлорежущих станках различного типа и вида с ПУ  

Расчёт режимов резания по формулам, справочникам, паспорту станка. Составление 

управляющей программы. Редактирование управляющей программы. Тестирование программы 

обработки на дисплее. Ввод управляющей программ, возобновление обработки детали после 

останова программы и её сброса. Подбор режущего инструмента, подбор блоков, державок и 

других приспособлений для закрепления режущего инструмента. Определение степени 

работоспособности приспособления, режущего и контрольно-измерительного инструмента 

методом визуального осмотра, проверка на точность, определение геометрических параметров 

резца. Установка инструментов в револьверную головку, его регистрация, определение вылета 

инструмента вручную и автоматически. Установление коррекции инструмента, установка и 

крепление технологической оснастки на станке. Установка и закрепление заготовки. 

Управление работой станка с помощью пульта управления для настройки устройств ЧПУ. 

Установка смещения нулевой точки.  

Тема 3. Осуществление наладки и обслуживание зуборезных и резьбофрезерных 

станков. 

- установка заготовки на столе, ее выверка и закрепление; 

- установка червячной фрезы, ее выверка и закрепление; 

- настройка гитары скоростей; 

- настройка гитары деления; 

- настройка гитары подач; 

- настройка гитары дифференциала (если это потребуется); 

- установка глубины и высоты фрезерования; 

- установка упоров автоматического выключения подачи. 
 

Тема 4. Комплексные работы.  

Экзамен 8 часов 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 3 - й разряд 

Характеристика работ: 

 Наладка резьбофрезерных, шлицефрезерных, зубофрезерных, зубострогальных и 

зубодолбежных станков с выполнением необходимых расчетов, подбором и 

установкой сменных шестерен для обработки звездочек, зубчатых реек, шлицев, 

червяков, цилиндрических и конических шестерен средних размеров, шестеренных 

валов и червячных колес по 8 - 9 степеням точности.  

 Установление последовательности обработки и режима резания; подбор режущего 

и измерительного инструмента и приспособлений по технологической и 

инструкционной карте. Установка приспособлений, режущего инструмента и 

обрабатываемых деталей с выверкой по индикатору.  
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 Обработка пробных деталей после наладки и сдача их в отдел технического 

контроля. Инструктаж рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании. Участие 

в ремонте станков. 

 

             Должен знать:  

 Устройство обслуживаемых зуборезных и резьбофрезерных станков и правила их 

проверки на точность.  

 Геометрию режущего инструмента; устройство и правила применения универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

 Основы технологии металлов в пределах выполняемой работы; механические свойства 

металлов.  

 Элементарные правила подбора шестерен; систему допусков и посадок, степеней 

точности. Квалитеты и параметры шероховатости. 

            Должен уметь: 
 

 Читать и применять конструкторскую и технологическую документацию на простые 

детали с простой, средней сложности резьбой и на сложные детали с простой резьбой 

 Выбирать и использовать необходимые контрольно-измерительные инструменты для 

контроля простой и средней сложности резьб 

 Определять визуально дефекты обработанных поверхностей 

 Использовать специальные и универсальные приспособления для установки простых и 

сложных деталей на операции контроля 

 Использовать калибры-кольца для контроля наружных резьб 

 Использовать калибры-пробки для контроля внутренних резьб 

 Использовать комплексные индикаторные резьбовые приборы для контроля резьбы 

 Использовать измерительные микроскопы для контроля профиля, шага, наружного, 

среднего и внутреннего диаметра резьбы 

 Использовать метод трех проволочек для контроля среднего диаметра наружных резьб 

 Использовать микрометры с резьбовыми вставками для контроля среднего диаметра 

наружных резьб 

 Использовать резьбовые индикаторные приборы для контроля среднего диаметра 

внутренних резьб 

 Использовать накладные и стационарные шагомеры для контроля шага резьб 

 Использовать гладкие предельные калибры для контроля внутреннего диаметра 

внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб 

 Использовать штангенциркули с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 

0,01 мм для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра 

наружных резьб 

 Использовать микрометры для контроля наружного диаметра наружных резьб 

 Использовать угломеры для контроля профиля наружных резьб 

 Контролировать радиальное биение резьб 

 Выбирать способ определения шероховатости обработанных поверхностей 

 Определять шероховатость обработанных поверхностей 

 

Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 4 - й разряд 

Характеристика работ: 

 Наладка зубофрезерных, резьбофрезерных, зубострогальных, зубошлифовальных и 

зубодолбежных станков различных типов с выполнением необходимых расчетов, 

подбором и установкой сменных шестерен для выполнения сложных работ по нарезке 

зубьев различных модулей и профилей на деталях с соблюдением размеров по 7 степени 

точности.  

 Установка приспособлений, режущего инструмента с выверкой их на станке в различных 

плоскостях с применением контрольно-измерительных приборов и инструментов. 
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Должен знать: 

 Кинематические схемы и правила проверки на точность зуборезных станков различных 

типов. Конструктивные особенности универсальных и специальных приспособлений, 

оснастки. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов 

и приборов. Правила расчета шестерен.  

 Устройство режущего инструмента и правила его заточки и установки.  

 Тригонометрические функции. Виды зубчатых сцеплений. 

      Должен уметь: 

 Читать и применять конструкторскую и технологическую документацию (рабочий 

чертеж, технологическую карту) на простые детали со сложной резьбой и сложные 

детали со средней сложности, сложной резьбой 

 Выбирать режимы резания при фрезеровании сложной резьбы на простых деталях и 

средней сложности, сложной резьбы на сложных деталях 

 Фрезеровать резьбы многозаходные, конические и с переменным шагом, червяки 

многозаходные и с переменным шагом, специальные резьбы костных шурупов, резьбы 

со специальным профилем на простых деталях в соответствии с технологической картой 

и рабочим чертежом 

 Фрезеровать резьбы однозаходные метрические 4-й, 5-й степени точности, 

трапецеидальные 7-9-й степени точности, трубные цилиндрические резьбы класса А, 

дюймовые, упорные, резьбы многозаходные, конические и с переменным шагом, 

червяки однозаходные, многозаходные и с переменным шагом, специальные резьбы 

костных шурупов, резьбы со специальным профилем на сложных деталях в соответствии 

с технологической картой и рабочим чертежом 

 Использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок 

простых и сложных деталей 

 Выбирать и применять смазочно-охлаждающие жидкости 

 Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при 

фрезеровании сложной резьбы на простых деталях и средней сложности, сложной 

резьбы на сложных деталях 

 Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ручным 

управлением и уборку рабочего места 

 Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте резьбофрезеровщика 

 Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места резьбофрезеровщика 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе и 

обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 
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6.2. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в том 

числе преподаватели учебных дисциплин, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 3 

лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Должен иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено - для выпускников. 

 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Компьютер для программирования шт 9 

МФУ лазерный цветная печать А3  шт 1 

Учебный пульт управления для токарного станка: DMG Train-

ing Console SIEMENS turning (базовое устройство и панель с 

клавиатурой).  

шт 9 

Стол шт 13 

Стул шт 26 

Шкаф шт 3 

Стеллаж шт 1 

Секция гардеробная шт 9 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Фрезер-

ные работы на станках с ЧПУ» 

  

Фрезерный центр c ЧПУ шт 1 

Комплект инструмента Sandvik по стандарту WorldSkills шт 1 

Тиски станочные  шт 1 

Компрессор винтовой  шт  1 

Набор шестигранников  шт 1 

Набор рожковых ключей  шт 1 

Профилометр  шт 1 

Штангенциркуль цифровой 0-150 мм.  шт 1 

Штангенглубиномер 0-150 мм.  шт 1 

Набор микрометров 0-50 мм.  шт 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Микрометр для измерения пазов/канавок 0-50мм.  шт 1 

Набор микрометрических нутромеров 15 - 40 мм.  шт 1 

Набор стальных концевых мер  шт 1 

Глубиномер микрометрический 0-50 мм шт 1 

Прециз. индикатор часового типа  шт 1 

Гидравлический магнитный измер. штатив  шт 1 

Калибр Пробка  шт 1 

Секундомер цифровой шт 1 

Набор шаберов  шт 3 

Крючок для уборки стружки шт 1 

Программное и методическое обеспечение   

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade Li-

cense tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn на 

18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебная дисциплина Техническая графика 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр «Академия», 

2017г. 

шт. 20 

Учебная дисциплина Основы материаловедения 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное 

пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 

2014. – 288 с 

шт. 20 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И. Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 2015, с 

256 

шт. 20 

Учебная дисциплина Основы электротехники 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 2016. 

шт. 20 

Соколова Е.А. Материаловедение: Лабораторный практикум 

для СПО - М.: Издательство Академия, 2016. 

шт. 20 

Учебная дисциплина Технические измерения 

«Допуски и посадки». Авторы- С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. 

Куранов. Издательство- М.: «Академия», 2017 
шт. 20 

Учебная дисциплина Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа 

Черпаков Б.И., Альперович Т.А., Металлорежущие станки, М, 

« Академия», 2015, с 368 

шт. 20 

Новожилов Э.Д. «Приспособление в единичном 

мелкосерийном производстве» 

шт. 20 

Учебная дисциплина Разработка управляющих программ для станков с числовым 



14 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

программным управлением 

«Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система ДМК». Ав-

торы: Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Издательство- ДМК 

Пресс 2016 

шт. 20 

Металлорежущие станки. Авторы- Б.И. Черпаков, Т.А. Альпе-

рович. Издательство- М: Академия 2015, с 368 
шт. 20 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Профессиональный стандарт 40.092 Станочник широкого 

профиля, утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018г. 

№ 462н 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем 

модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из 

видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной («удовле-

творительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех балльной систе-

ме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний (тестирова-

ние). 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения, утверждённой руководителем 

профессиональной образовательной организации; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 

Тест по предмету «Основы электротехники» 

1. Выберите правильную формулировку закона Ома для однородного участка цепи:  

а) сила тока в проводнике не зависит от приложенного напряжения 

б) сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно 

пропорциональна сопротивлению проводника 

в) сила тока в проводнике обратно пропорциональна приложенному напряжению и 

сопротивлению проводника 

г) нет правильного ответа.  

2. Единицей величины тока является 1 ампер, определяемый как: 

а) сопротивление проводника прохождению электрического тока  

б) напряжение данного участка цепи 

в) количество электричества в 1 кулон, прошедшего через поперечное сечение проводника 

в 1 секунду  

г) нет правильного ответа 

3. Перечислите признаки, по которым судят о наличии электрического тока: 

а) проводник, по которому проходит электрический ток, нагревается  

б) электрический ток, проходя по проводнику, создает вокруг него магнитное поле; 

в) ток, проходя через растворы солей, щелочей, кислот, а также через расплавленные соли, 

разлагает их на составные части 

г) все вышеперечисленное.  

4. Тепловое действие тока широко используется в бытовых и промышленных 

электронагревательных устройствах различного принципа действия, назначения и 

конструкционного исполнения: 

а) для электросварки 

б) в осветительной технике  

в) в устройствах автоматики, защиты 

г) все вышеперечисленное.  

5. При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно  

а) разности сопротивлений отдельных проводников 

б) сумме сопротивлений отдельных проводников 

в) произведению величин сопротивлений 

г) нет правильного ответа 

6.  Первый закон Кирхгофа устанавливает зависимость между токами для узлов 

электрической цепи, к которым подходит несколько ветвей. Согласно этому закону 

алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле электрической цепи,  

а) равна нулю 

б) имеет отрицательное значение 

в) имеет положительное значение 

г) может иметь любое значение  

7. При параллельном соединении проводников  

а) напряжения U1> U2 на обоих проводниках одинаковы 

б) напряжения U1 <U2 на обоих проводниках одинаковы  

в) напряжения U1 имеет максимальное значение, U2 – минимальное 

г) напряжения U1 и U2 на обоих проводниках одинаковы 

8. К электротехническим устройствам относятся: 

а) источники электромагнитной энергии (генераторы) или источники электрических 

сигналов (гальванические элементы, аккумуляторы); 

б) приемники или потребители  

в) устройства передачи и преобразования электрической энергии (кабели, провода и 

трансформаторы 
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г) все вышеперечисленное 

9. Проводимость есть величина: 

а) обратная величине заряда 

б) обратная сопротивлению 

в) равная сопротивлению 

г) обратная силе тока 

10. Электродвижущая сила (ЭДС) численно равна работе сторонних сил: 

а) по перемещению единицы положительного заряда внутри источника электрической 

энергии против сил электрического поля. 

б) по перемещению единицы отрицательного заряда внутри источника электрической 

энергии против сил электрического поля 

в) по перемещению нейтрально заряженных частиц внутри источника электрической 

энергии против сил электрического поля 

г) нет правильного ответа 

 

Тест по предмету «Разработка управляющих программ» 

1. Как называется способ программирования, при котором координаты точек 

отсчитываются от постоянного начала координат? 

1. Относительным; 

2. Независимым; 

3. Абсолютным. 

4. Постоянным; 

 

2. Как называется стандартный язык для управления станком? 

1. RoboCam; 

2. G и M codes; 

3. DIN-0993; 

4. 3-D Max. 

 

3. Укажите несуществующую компенсацию инструмента: 

 

1. Компенсация длины инструмента; 

2. Серединная компенсация; 

3. Компенсация радиуса инструмента; 

4. Все указанные компенсации существуют. 

 

4.Выберите несуществующую стойку либо систему ЧПУ: 

1. Fanuc; 

2. Sharpcam; 

3. Sinumerik; 

4. Haidenhain 

 

5. Как называется способ программирования, при котором координаты точек 

отсчитываются от предыдущего положения исполнительного органа станка, которое он занимал 

перед началом перемещения к следующей опорной точке? 

1. Относительным; 

2. Абсолютным; 

3. Постоянным; 

4. Непостоянным 

 

6. Адрес О указывает системе ЧПУ на….? 

1. Номер инструмента в магазине инструментов 

2. Номер управляющей программы 

3. Номер вызываемой подпрограммы 
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7. Для чего в УП используются комментарии? 

1. Довести до оператора станка определенную технологическую операцию 

2. Задать определенные данные для обработки заготовки 

3. Описать последовательность обработки 

 

8. Каким вспомогательным кодом программируется запрограммированный останов? 

1. М02; 

2. М00; 

3. М30; 

4. М01. 

 

9. Какая функциональная группа кодов отвечает за работу в дюймовой/метрической 

системе? 

1. G17, G18, G19; 

2. G00, G01, G02, G03; 

3. G20, G21; 

4. G54-G59. 

 

10. Коды, которые могут действовать бесконечно долго, пока их не отменят другим 

кодом: 

1. Модальными; 

2. Непостоянными; 

3. Немодальными; 

4. Постоянными. 

 

Тест по предмету «Техническая графика» 

 

1.По наглядным изображениям предметов найдите их прямоугольные проекции. 

 
 

2.Соотнесите номера сечений с соответствующими секущими плоскостями. 
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3. Из предложенных фронтальных разрезов деталей А и Б определить номер правильно 

выполненного разреза. 

 
 

4.Расшифруйте следующие сокращения: 

ЕСТД; ОСТ; ТУ 

 

 

 

 

 

 

5. Прочитайте основную надпись чертежа (наименование; обозначение; масштаб) 

Какому конструкторскому документу он принадлежит? 

Какой текстовый документ к нему необходим? 

 

 
6. На рабочем чертеже детали должны быть сведения: 

а) все данные, необходимые для изготовления и контроля 

б) необходимые изображения 

в) необходимые изображения и материал 
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7. Изображение поверхности детали в ограниченном месте называется: 

а) разрезом 

б) дополнительным видом 

в) местным видом 

8. Установите соответствие между условными обозначениями электрических элементов и 

их значениями. 

1. а) аккумулятор 

 

2.  б) амперметр 

3.  в) выключатель многополюсной 

4.  г) резистор переменный 

5.  д) предохранитель плавкий 

 

 

9.Что обозначает нумерация на монтажных схемах, представленная на рис.1, рис.2 и 

рис.3? 

 

Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3. 

 

 

 

 

10. Как называется схема, представленная на рисунке 4? 
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Тест по предмету «Материаловедение» 

 

1. В зависимости от взаимодействия молекул, атомов, ионов и электронов в атомной 

структуре материалов встречается несколько типов химической связи: ионная, ковалентная, 

молекулярная, металлическая. Назовите тип связей, отсутствующих на рисунке 

 
а) молекулярная 

б) ковалентная 

в) ионная 

г) металлическая 

 

2. К механическим свойствам металлов относятся:   

 

а) прочность, твердость, упругость, вязкость и пластичность 

б) окисляемость, растворяемость и коррозийная стойкость  

в) ковкость, свариваемость и обрабатываемость резанием  

г) цвет, удельный вес, температура плавления, электропроводность, теплопроводность, 

расширение металла при нагреве и магнитные свойства 

 

3. Алюминиевые сплавы получаются добавкой к алюминию… 

 

а) меди, цинка, углеродистой стали для улучшения механических свойств сплава 

б) меди, цинка, магния, кремния, марганца и других компонентов  

в) бронзы и чугуна 

г) нет правильного ответа.  

 

4. Какие из свойств металлов и сплавов относятся к технологическим? 

 

а) свариваемость, ковкость, 

б) способность противостоять коррозии, 

в) удельный вес, коэффициент линейного расширения. 

г) все вышеперечисленное.  

 

5. Линейные полимеры обладают специфическим комплексом физико-химических и 

механических свойств. Важнейшие из этих свойств:  

 

а) способность образовывать высокопрочные анизотропные высокоориентированные 

волокна и плёнки  

б) способность к большим, длительно развивающимся обратимым деформациям  

в) способность в высокоэластическом состоянии набухать перед растворением 

г) все вышеназванные свойства 

 

6.  Расшифруйте марку стали 12Х18Н10Т: 

а) 12 - содержание Углерода 0,12%; 

Х18 - содержание Хрома (Cr) 18% 

Н10 - содержание Никеля (Ni) 10%; 
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б) 12 - содержание Углерода 12%; 

Х18 - содержание Хрома (Cr) 18% 

Н10 - содержание Никеля (Ni) 10%; 

в) 12 - содержание Углерода 1,2%; 

Х18 - содержание Хрома (Cr) 18% 

Н10 - содержание Никеля (Ni) 10%; 

г) нет правильного ответа  

 

7.Порошковые материалы применяются в различных областях техники в следующих 

случаях: 

 

a) когда требуются материалы со специальными свойствами, которые невозможно 

получить другими методами производства 

б) когда в результате особенностей изготовления порошковые материалы имеют более 

высокие качественные показатели, чем материалы, полученные по традиционной технологии 

(литье, деформация) 

в) когда при получении изделий из порошков улучшаются технико-экономические 

показатели производства по сравнению с традиционной технологией (сокращение расхода 

сырья, упрощение технологии, уменьшение затрат на оборудование, рабочую силу и т.п.) 

г) все ответы правильные 

 

1. На каком оборудовании проводят испытания на ударную вязкость? 

 

а) маятниковый копёр 

б) прибор Роквелла 

в) разрывная машина 

г) нет правильного ответа 

 

2. Расшифруйте марку стали 09Г2С: 

 

а) 09 - содержание Углерода 9%; 

Г2 - содержание Марганца (Mn) 2%; 

C - содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана. 

б) 09 - содержание Углерода 0,09%; 

Г2 - содержание Марганца (Mn) 2%; 

C - содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана. 

в) 09 - содержание Углерода 0,9%; 

Г2 - содержание Марганца (Mn) 2%; 

C - содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана. 

г) нет правильного ответа 

 

3.  Дайте определение свойству металлов «твёрдость»: 

 

а) способность материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела 

б) наименьшее напряжение, при котором без заметного увеличения нагрузки продолжает 

течь образец 

в) наибольшее напряжение, которое может выдержать материал, не разрушаясь 

г) способность не поддаваться механической обработке 

 

  


