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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения – Оператор станков с программным управлением 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 40.092 Станочник широкого профиля, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018г. № 462н, 

зарегистрирован в Минюсте России 06 сентября 2018 г. № 52096; 

 Рабочая программа ориентирована на подготовку обучающихся к выполнению 

технических требований чемпионата World Skills «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

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. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – без требований к образованию, а 

также лица, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

Учебный план содержит перечень дисциплин программы профессионального обучения с 

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

практические занятия. 

Программа профессионального обучения 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. 

Объем Программы составляет 108 академических часов. 
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

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

материалы обеспечивают реализацию программы. 

При освоении Программы профессионального обучения по профессии Оператор станков с 

программным управлением время изученных ранее дисциплин (предметов) по Программе для 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 15.01.32 Оператор станков с программ-

ным управлением засчитывается в общее время изучения соответствующих дисциплин. Слуша-

тель проходит ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

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

«Оператор станков с программным управлением». 

Программа разработана с учётом требований профессионального 40.092 Станочник 

широкого профиля, утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09 июля 2018г. № 462н.  

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта  

Уровень 
квалифика-

ции 

16045 Оператор станков с 

программным управлением 

40.092 Станочник широкого профиля, утвер-

ждён приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 09 

июля 2018г. № 462н 

 

2 

 

 

Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 

Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Медведева Алена Сергеевна – заведующий отделением 

Сидорина Марина Вячеславовна – 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 

с 

применен

ием ЭО и 

ДОТ 

Учебные предметы базового цикла 

Техническая графика 4 4 - 4 Зачёт 

Основы материаловедения 4 4 - 4 Зачёт 

Основы электротехники  4 4 - 4 Зачёт 

Технические измерения 4 4 - 4 Зачёт 

Учебные предметы специального цикла 

Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением  

24 21 1 20 Зачёт 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках  с 

числовым программным 

управлением 

24 20 4 20 Зачёт 

Практическое обучение (практика) 

Производственное обучение 36  36 16 Зачёт  

Итоговая работа 

Демонстрационный экзамен 8 х х  х 

ИТОГО 108 59 41 72 х 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Наименование дисциплин 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
, 
ч

 Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

 

Техническая графика 4 4      

Основы материаловедения 4 4      

Основы электротехники  4 4      

Технические измерения 4 4      

 Разработка управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением  

24 4 8 12    

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

числовым программным  

управлением  по стадиям 

технологического процесса 

24  12 8 4   

Производственное обучение 36    16 16 4 

Демонстрационный экзамен 8      8 

                                                           
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 Форма проведения 

занятия 

Всего В том числе  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Единая система 

конструкторской 

документации 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2. Правила выполнения 

чертежей 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3. Геометрические построения 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
4. Чтение сборочных чертежей 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Единая система конструкторской документации 
Стандарты Единой системы документации (ЕСКД).  

Тема 2. Правила выполнения чертежей 

Чертёж и его назначение. Эскиз и технический рисунок. Линии чертежа. Проекционное 

черчение. Аксонометрическая проекция. Масштаб чертежа.  

Тема 3 Геометрические построения 

Нанесение размеров на чертежах. Условные обозначения на кинематических и 

электрических схемах. Назначение принципиальных схем. Кинематические и 

электрические схемы. 

Тема 4. 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 Форма проведения 

занятия 

Всего В том числе  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1.Классификация 

материалов, их 

свойства 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2.Сплавы железа с 

углеродом 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3.Цветные металлы и 

сплавы 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
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4.Неметаллические 
материалы 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

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

Тема 2. Сплавы железа с углеродом. 

Сплавы, общая схема их получения. Углеродистые стали и чугуны. Понятие о 

легированных сталях.  

Тема 3 Цветные металлы и сплавы. 

Цветные металлы и сплавы. Понятие об обработке металлов и сплавов. Понятие о 

магнитных и полупроводниковых материалах 

Тема 4. Неметаллические материалы 

Полимеры и пластмассы. Композитные материалы 

3.1.3. Учебный предмет «Основы электротехники» 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Постоянный ток. Цепи 

постоянного тока. Магне-

тизм и электромагнетизм. 
2 2 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2. Переменный ток и цепи 

переменного тока. 2 2  
с применением ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Постоянный ток. Цепи постоянного тока. Магнетизм и электромагнетизм. 
Электрическая цепь постоянного тока. Электродвижущая сила. Электрическое сопротив-

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

ниты и их свойства. Магнитные материалы 

Тема 2. Переменный ток и цепи переменного тока. 
Определение, получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Однофаз-

ные эл. цепи Резонанс. Мощность переменного тока. Трансформаторы: типы, назначение, 

устройство. Принцип действия. Режимы работы. Трехфазные эл. цепи. Соединение обмоток 

«звездой» и «треугольником» 

 

3.1.4. Учебный предмет «Технические измерения» 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Допуски и посадки 2 2 0 
с применением ЭО 

https://c1513.c. 
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Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

3072.ru/?page=0 

2. Шероховатость поверх-

ностей 2 2  
с применением ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Допуски и посадки 
Система допусков и посадок по ОСТ как основа обеспечения взаимозаменяемости. Единая си-

стема допусков и посадок. Допуски на линейные и угловые размеры. Понятие о квалитетах и степе-

нях точности. Посадки, их виды и назначение схем посадок. Обозначение посадок и допусков на 

чертежах. Нагревание проводника электрическим током. Магниты и их свойства. Магнитные 

материалы 

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 Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Системы автоматиче-

ского управления тех-

нологическим оборудо-

ванием. Виды програм-

мирования.  

4 4 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2.  Подготовка управ-

ляющей программы. 

Разработка управляю-

щей программы 

 

 

4 4 0 

 

3. Автоматизация про-

граммирования станков 

с ЧПУ в СAD/CAM си-

стемах 

6 6 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

4 Разработка управля-

ющих программ 

10 9 1 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 24 23 1  

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.  

Тема 2.  Подготовка управляющей программы 
Создание УП на компьютере. Интерфейс программы Sinumerik 810/840D. Передача и 

проверка УП на станке. Основы вычисления координат.  Вычисление координат для системы 

ЧПУ. Понятие «Управляющая программа». Содержание и структура управляющей программ. 

Программирование в ISO кодах . Базовые G –коды. Базовые М-коды. Диалоговое 

программирование  ShopTurn. 

Функциональные составляющие (подсистемы) ЧПУ. 
Подсистемы управления и приводов. Конструктивные особенности станков с ПУ Функ-

ции устройств ЧПУ. Специализированные программные продукты для комплексной авто-

матизации подготовки производства. Виды программирования. Организация работы при руч-

ном вводе программ.  
Тема 3. 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 4 Разработка программ  
Общие схемы и методы программирования. Входные языки управления робототехниче-

скими системами. Язык программирования  G и M кодами стандарта ISO. Подготовка программ 

обработки деталей. Наладка станков. Автоматизация написания управляющих программ для 

станков с ЧПУ. Практическая работа: разработка УП торцевания и обточки вала. 
 

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 Форма проведения 

занятия 

Всего 
В том числе 

Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1. Охрана труда 
2 2 0 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2 Основы резания метал-

лов 2 2 0 
с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3 Металлообрабатываю-

щие станки различных 

типов 
4 4 0 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

4. Устройство, наладка и 

принцип работы станков 

фрезерной группы 

6 5 1 
с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
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Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 
В том числе 

Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

5. Оснастка и технология 

работ на станках фрезер-

ной группы 
4 3 2 

 

6. Осуществление налад-

ки  и обслуживание стан-

ков 
6 5 1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 24 20 4  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

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 фрезерной группы 
Типы фрезерных станков и их технические характеристики.  Ознакомление с органами 

управления станка.  Изготовление деталей начальной сложности. Практическая работа: подго-

товка к запуску станка с ЧПУ, запуск. Механическая обработка деталей начальной сложности 

на станке с ЧПУ.  

Тема 5. Оснастка и технология работ на станках фрезерной 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. 

Практическая работа: установка насадок и приспособлений на станок с ЧПУ, установка различ-

ного вида патронов, крепёж режущего инструмента. Механическая обработка деталей, чередо-

вание операций фрезерования обрабатываемых поверхностей. 

Тема 6. Осуществление наладки обслуживаемых станков 
Формы заготовок и  технология их изготовления. Типы заготовок и способы их изготов-

ления. 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 
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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. Практическая работа: проверка уровня СОЖ, обслу-

живание ёмкостей стружкоуловителей, тестовый и холостой режимы работы станка с ЧПУ. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов 

практики 

Количество часов 
практической 

подготовки 
(академических часов) 

Форма проведения занятия 

1. Вводное занятие. Безопасность труда, 

пожаробезопасность в учебных 

мастерских Учебно-производственные 

и воспитательные задачи курса 

4 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2. Выполнение работ на 

металлорежущих станках различного 

типа и вида.  

14 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3. Изготовление и обработка деталей на 

станках  с ЧПУ 
18  

Промежуточная аттестация – зачёт   

Итого практическое обучение 36  

Демонстрационный экзамен    8  

 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожаробезопасность в учебных мастер-

ских Учебно-производственные и воспитательные задачи курса.  
Содержание труда, этапы профессионального роста и становление рабочих. Ознакомление 

учащихся с учебными мастерскими. Расстановка их по рабочим местам. Ознакомление учащих-

ся с порядком получения и сдачи инструментов, приспособлений и приборов. Правила и нормы 

безопасности труда в учебных мастерских. Требование безопасности труда к производственно-

му оборудованию и производственному процессу. Опасные основные и вредные производ-

ственные факторы, возникающие при работе в учебных мастерских.  Пожарная безопасность. 

Причины возникновения пожаров в учебных мастерских и других помещениях учебных заведе-

ний. Меры по их предупреждению. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной ко-

манды. 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. Изготовление и обработка деталей на станках с ПУ.  

Техника безопасности при работе на станках с ЧПУ.  Фрезерная обработка резьбовых 

поверхностей на станках с ЧПУ. Обработка торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых 
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отверстий и плоскостей на станках с ЧПУ. Точение и фрезерование наружного и внутреннего 

контура, рёбер по торцу на многоосевых станках. Обработка наружных и внутренних контуров 

на многоосевых фрезерных станках сложно пространственных деталей. Обработка наружного и 

внутреннего контура на фрезерных станках с ЧПУ. Фрезерование кронштейнов, фитингов, 

коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных деталей со стыковыми и опорными 

плоскостями, расположенными под разными углами, с рёбрами и отверстиями для крепления. 

Фрезерование фасонного контура. Обработка с двух сторон за две операции дисков 

компрессоров и турбин, обработка на карусельных станках. Растачивание сверление, 

цекование, зенкование, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих. Сверление, 

растачивание, цекование, зенкование сквозных и глухих отверстий, имеющих координаты в 

деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, горячештампованных 

заготовок различных контуров (незамкнутого или кольцевого контура). 

Тема 4. Комплексные работы.  

Демонстрационный экзамен 8 часов 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оператор станков с программным управлением (2-й уровень квалификации) 
Должен иметь практический опыт. 

 Анализ исходных данных для выполнения технологической операции точения и фрезе-

рования поверхностей заготовок  простых  деталей с точностью размеров по 12-14-му 

квалитету на фрезерных станках; 

 Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологического точения и 

фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14-

му квалитету; 

 Выполнение технологической операции  точения и фрезерования  поверхностей загото-

вок простых деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету в соответствии с тех-

нической документацией; 

 Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков в 

соответствии с технической документацией; 

 Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспо-

соблений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещённой на рабочем 

месте фрезеровщика. 

Должен знать:  

 Машиностроительное черчение; 

 Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт); 

 Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; 

 Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения; 

поверхностей, шероховатости поверхностей; 

 Виды и содержание технологической документации, используемой в организации; 

 Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных при-

способлений на фрезерных станках с ЧПУ; 

 Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необхо-

димых для выполнения работ; 

 Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов; 

 Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на фрезерных станках с ЧПУ; 

 Приёмы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках с ЧПУ; 

 Теория резания; 

 Критерии износа режущих инструментов; 

 Устройство и правила использования фрезерных станков с ЧПУ; 

 Последовательность и содержание настройки фрезерных станков с ЧПУ; 
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 Правила и приёмы установки и закрепления заготовок; 

 Органы управления фрезерными станками с ЧПУ; 

 Способы и приёмы точения поверхностей заготовок простых деталей с точностью раз-

меров по 12-14-му квалитету на фрезерных станках; 

 Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при точении и 

фрезеровании; 

 Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения; 

 Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков; 

 Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию т 

фрезерных станков; 

 Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещённой 

на рабочем месте фрезеровщика; 

 Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных ра-

бот 

 Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, эко-

логической и электробезопасности; 

 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при вы-

полнении работ на фрезерных станках с ЧПУ; 

 

уметь  

 Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью разме-

ров по 12-14-му квалитету; 

 Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые 

универсальные приспособления; 

 Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие 

инструменты; 

 Определять степень износа режущих инструментов; 

 Производить настройку фрезерных станков в соответствии с технологической картой для 

обработки поверхностей заготовки с точностью по 12-14-му квалитету; 

 Устанавливать и закреплять заготовки; 

 Выполнять фрезерную обработку на фрезерных станках с ЧПУ поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету в соответствии с техноло-

гической картой и рабочим чертежом; 

 Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при точении и 

фрезеровании поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14-

му квалитету; 

 Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков; 

 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков; 

 Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещённой на ра-

бочем месте фрезеровщика; 

 Выполнять фрезерные работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности; 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

фрезерных станках; 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. 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. 
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Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная. 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 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. 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

5.4. 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 

Training Console SIEMENS turning (базовое устройство и па-

нель 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 «Фрезерные 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 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

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 

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 

License 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 25 

Учебная дисциплина Основы материаловедения 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

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

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 

2015, с 256 

шт 25 

Учебная дисциплина Основы электротехники 

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

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

2016. 

шт 25 

Соколова Е.А. Материаловедение: Лабораторный практикум 

для СПО - М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

Учебная дисциплина Технические измерения 

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

А.Д. Куранов. Издательство- М.: «Академия», 2017 
шт 25 

Учебная дисциплина Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

вида и типа 

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

М, « Академия», 2015, с 368 

шт 25 

Новожилов Э.Д. «Приспособление в единичном 

мелкосерийном производстве» 

шт 25 

Учебная дисциплина Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением 

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

Авторы- Ловыгин А. А., Те-веровский Л. В. Издательство- 

ДМК Пресс 2016 

шт 25 

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

перович. Издательство- М: Академия 2015, с 368 
шт 25 

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» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

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

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

VI. 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). 

Для итоговой аттестации используется комплект оценочной документации (КОД) № 1.1. 

по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», размещенный в соответствующем раз-

деле на электронном ресурсе esat.worldskills.ru 

VII. 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. 

Материалы для проведения аттестации по программе 

Вопросы для проведения аттестации по программе 

1. Квалитет – это? 

1. Интервал размеров, изменяющихся по определенной зависимости 

2. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров в заданном интервале 

3. Перечень размеров, имеющих одинаковую величину допуска 

2. Для чего используют цикл прерывистого сверления? 

1. Для сверления глубоких отверстий более одного диаметра 

2. Для сверления глубоких отверстий более трех диаметров 

3. Для нарезания резьбы в отверстии 

3.Выберите несуществующую стойку либо систему ЧПУ: 

1. Fanuc; 

2. Sharpcam; 

3. Sinumerik; 

4. Haidenhain. 

4. Положительным направление оси Z станка с ЧПУ всегда являются движения, при кото-

рых: 

1. Инструмент и заготовка взаимно приближаются; 

2. Оба ответа правильные; 

3. Инструмент и заготовка взаимно удаляются; 

4. Ни один вариант не правильный. 

5. Как называется способ программирования, при котором координаты точек отсчитыва-

ются от постоянного начала координат? 

1. Относительным; 

2. Независимым; 

3. Абсолютным. 

4. Постоянным; 

6. Для чего используют цикл прерывистого сверления? 

1. Для сверления глубоких отверстий более одного диаметра 

2. Для сверления глубоких отверстий более трех диаметров 

3. Для нарезания резьбы в отверстии 

7. Как называется стандартный язык для управления станком? 

1. RoboCam; 

2. G и M codes; 

3. DIN-0993; 

4. 3-D Max. 

8. Какая функциональная группа кодов отвечает за перемещение? 

1. G17, G18, G19; 

2. G00, G01, G02, G03; 

3. G20, G21; 

4. G54-G59. 

9. Каким вспомогательным кодом программируется конец программы, перевод курсора в 

начало программы? 

1. М02; 

2. М00; 

3. М30; 

4. М01. 

10. Каким вспомогательным кодом можно остановить вращение шпинделя? 

1. М03; 

2. М04; 

3. М05; 

4. М06. 
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11. Укажите G коды для автоматической коррекции радиуса инструмента 

1. G41, G42, G40 

2. G43, G44, G40 

3. G41, G42, G49 

12. Коды, действующие только в том кадре, в котором они находятся, называются: 

1. Модальными; 

2. Непостоянными; 

3. Немодальными; 

4. Постоянными. 

13. Какая функциональная группа кодов отвечает за работу в дюймовой/метрической си-

стеме? 

1. G17, G18, G19; 

2. G00, G01, G02, G03; 

3. G20, G21; 

4. G54-G59. 

14. Станки, предназначенные для обработки плоских и пространственных корпусных де-

талей: 

1. Фрезерные станки с ЧПУ; 

2. Токарные станки с ЧПУ; 

3. Сверлильно-расточные станки с ЧПУ; 

4. Шлифовальные станки с ЧПУ. 

15. Коды с адресом М называются: 

1. Основными; 

2. Вспомогательными; 

3. Подготовительными; 

4. Главными. 

16. Как называется способ программирования, при котором координаты точек отсчитыва-

ются от предыдущего положения исполнительного органа станка, которое он занимал перед 

началом перемещения к следующей опорной точке? 

1. Относительным; 

2. Абсолютным; 

3. Постоянным; 

4. Непостоянным. 

17. Коды, которые могут действовать бесконечно долго, пока их не отменят другим ко-

дом: 

1. Модальными; 

2. Непостоянными; 

3. Немодальными; 

4. Постоянными. 

18. Укажите несуществующую компенсацию инструмента: 

1. Компенсация длины инструмента; 

2. Серединная компенсация; 

3. Компенсация радиуса инструмента; 

4. Все указанные компенсации существуют. 

19. Адрес О указывает системе ЧПУ на….? 

1. Номер инструмента в магазине инструментов 

2. Номер управляющей программы 

3. Номер вызываемой подпрограммы 

20. Каким кодом программируется перемещение инструмента на рабочей подаче? 

1. G02; 

2. G00; 

3. G03; 

4. G01. 

21. Каким кодом программируется перемещение инструмента по дуге по часовой стрелке? 
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1. G02; 

2. G00; 

3. G03; 

4. G01. 

22. Каким вспомогательным кодом программируется запрограммированный останов? 

1. М02; 

2. М00; 

3. М30; 

4. М01. 

23. 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 

24. Какой вспомогательный код предназначен для автоматической смены инструмента? 

1. М02; 

2. М00; 

3. М06; 

4. М01. 

25. Каким подготовительным кодом программируется стандартный цикл сверления: 

1. G80; 

2. G81; 

3. G82; 

4. G83. 

 


