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ПроФаtrtrlа parpaбoraвa в сооLsстствия с ]Iри(оом М!uисlелс]ва образовапия я н!уки

Российс(ой Фсrерацяи or l июх' 20l] г, N 499 "Об rтверщении l lo рялка ор.анизацл п и

осуцеспл,еUияобразоваrспьноПлс,тсльносr,лолополUительньпl.рофес.иовмьяь^J

проводh,,l. r, poehnq\tc,:,o,,,lаI1.
примепе иё! раrrич ых обра]оваlехьныхте\3ологпй. в юм
образовOтелliIь'х тех!о]о] ий и )rc(lpoпHoro об!чсппя ! соотвпсгвии с

]аконолOтеJьсФо! об обрвовавип,

ДопоJниJелы]ая профессионеlьвd пFограrша ]lовьппепия кв ифи*ф(dл. раработава
обрsоватсльOой оlгапхзацией всоотвеlсrвии с ra к ол onaтclbcтBoм Российской

Фелорацrи.вклlочаствсемо!)ли.yKara uLEвrчеб]Iомпланс.

Содержаплс оцеtrочяых л мсголических маLориапоD оOределястся обраовательной

органпrхцяейсамостолЕ]ьяосучеIоllполо)хепийзпкополаrlrьстваобобра]овании
Российс(ой ФслерOаии,

t р,л)г ,olollll! ь,,,, loo,pds,u,\o,,qc clв\cl ребов, JqY

Порядка орIхsизацип и ос]шсствлсппя обрвI]ваlеtrьяой дея

профессионцIь!ым програм$!. утвсржленного lрrказо Ми]Iобряа)kиlrоссплот],юlя

Объемлололн!rе]ьjlойпрофессио{шьпойпрограммывнс]авислfiостпотпри\!еUяеtrых
образоваr€льных rеххоrогиij. Jоля(ен быь пе менсё Iб ак&lемических часов. срок, ес

освоехи, опрелспя,оltя образоватеIь{ой орmяизвцией самостоятельло.

l о,рое,lп,,ог. rlle, l,1,г,lL,,, 1,1,l l,лгппl ,Jт,, ol,,c, l "

лица. ял,еюп!lс срелясс пr,о{ЬессOовшыФе и (иiи) высчЕе обр{,ов ,ие:

-,]ица. поJу ча]о UtrJc с рслх ее професспонUыlое л (и]и) высшесобр{фва ие

Лля.лредехения сrрукrуры f,oe]tr tr tr lсльпой lФоффсиолальпой пгоIрачмы п

lрrп.сvкости ее освоелuя мохст примепяться спстемазэчепIыхсf,пнлц,Коlичсство
сльл.й lLрофессионшьвой лрогрдмNе уст]trхвлиDаФся

Обр!фятельпаядеrrельво.,LьслупIвтеtrейпFсд}смаlривастсIсдуюпlисвилы!чсбпых
rалятий л у\ебпых рабоr: !скjlии, прахтичесkис и семлпарс(uс залmя. л!б'раторпые

лаб.lы. круглые сrолы.IасЕр кrассы, маперсkис. де!овые 0rpb,. ролевые игры.

Lрен вlи..смияпрыпооб\е]I} всу]ыLации, вьJпоппеппс

,i,",_- ц,о! lл,гlоl ,\,r, 1 ),.i "\ъll J,,,,бl ,

рrбоr. опрOпOпс!!ыс учебньпl плаOоrl



crРyк,lpa курс,:'|'сорет сеское обучелис. практическое обучехие.

Цеlь N!р.а полотовлrь с]ушаЕtrей купса по дап оj1

прлмепениеi, пра(а!чсских навыкоD, СлушаЕrи, оконqив 
"урс, 

буд!I лшь мстоды
оijрабоlкя и внелрсния управхяlощих програ!lм для обрабоrкU lи о!ых детФеi1 яа
sIоrlатизяровiпно оборуIоDалип

ПроlраJма сосIоиr иl 2-r раr!слов (ТеорияD и (Праmика,. В псрвом ралеJе
Fа.смаrризаются теоретпческ е во посы в форNате лелций (презевт!ция в polpФlмe
Роý!фоiп0. свв льЕ с оргая зацисй р]боlы. наrчяо-исследовательской и научно
проспировочлой !сятсльности. шlфорIIдlиовной рхбоьl, В р8леле dIрактика,
обучпюциеся лраФичссkп ]аlрепляй знания, изучаемьlе в раделе (l'сорля,,
лриобрФают }тlсния и н!вь (и са!Iосrоятсrьi|ой работьj чере] оргаяизаппю п лровсдсляе
]а!яrий я !еропрлятлй в обрdtоваlель!ом учрс'lлелии,

Поочоl1.{lообу cll.c,, JJ с, ,г,,, ll, vo,ol роlоло )чс{lо\,dall;

Лjпнrруе!ыii рOjульвl обучения:
JIица. чсOсшло осволвлIие про,па!\lу. доrкны овлалеть 0леlцюц!ми
лрофефиоцtrыlы!и сооrsс[,rв!,ощимU квмифвtrацпп (Оператор

(оясрпlен(l вуgмL,с Nомпfrснп U

!!r Iыt! улравtrсн е! '_
амIы с прп\lспсппсм с стеN

ay\olpoBaHи1

!!!ь]. лри\еOе|пrемс с]!
_сд!]..

l Iаппавjс!ле lojl!LoDK!
ФГОС по профсссяп СПО

]5,0],]2 Ооератор стап,(ов с проФаNмньпl
упршлечие!.
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Совсрпспствусмыс комппсgцпи в сOотвФствип с Tp}loвb,Dul фупкц ями
ппофссqхпвJыIOго сro{ларта (Опсратоп_паладчяк обрабатыв,юциr цеU.рO с

1.1. Пл!ппрlемыс рсlуJьт!lы обучсппяi

посл€ око чаппя обччсппя cJyulmoxb бtjсI lll.ы

меDлыобрабоl(йив*репипулDаDпrю]цлхпрФграvм]1iяобработки1!повыхдеtмеп
ха аоrомати]ировалпом обор}цоDапли.

ПоФс охопчпняя об}чеп}я .Jупl,т.ль б},лФ умсть:

. использовать слравочхуlо l{ и сход lую ло кумс нтацию при налисании упраыlяюцих

1,2. Кrт..орUя сJуlп.теJ.li

обраlrатывOюпlих пе!троD с
програм\!пым управлснисм дя
обFабdкя лро.rых ! сре]rпей
с!Фклосlи детфей: обрfiо IKa
простых и сJожлlJх rcrulей

А/0],2 llаOройка техUохогическоп
по с Jсло вптсл ьности обработк и и pe, trloo

ре]а ия! подбор рФкуUrих и gзмсрлтельных
илсrрумслюв и прис!ос.бпелий ло

Д/()З,2 УстаноDка,lqФlей D у]IиDерсе]ьлых и
спсциаlьных приспособJсниях ! на сю]е

\ 05 _) п0l]l!Lфкr 0пlOUлu\ JелJпихj!з
обрабаIываюших цеятро0 в процессе работы

Нiправ lсппс оrlU,Uвкп
Профессио дьный стандарт Опсратор_
пUl.лч!к обраб&ываlоцrх целIров с числоDым
прогрmNнml )правлсп,сtrl (}тв. прлшоь1
Мл и стерства Ф}ца и соu иф ьзой 9цй(ь)РФ
о 0,] iвгr(тi ]0] ] , N <]0l )

l



1,З.'rребованпл к пDслв!рптсльвой под, 0IoB{c

1,.l. Срохобуч.вля 72 акцсмпчсских часа

1,5. ФоDIi обучснпя: очн.я

1,6. Pe{шl ]iялтпii: ]тDсннпi,. вечернUй

l, l'чfi,,LlП пf,ап ьl р(а|

Для !сех вилов аудиторн ых зан яти й акалемический час устапавливается
п ролоlкитсл ьпостыо 4 5 милут,

] lаимспова]lие !lcUllUnnI пл

]

Моцш l: ВядLl. т! LI.

)с]ройсrво и otpala,Lp!,ra ]lри 1

Мол}пь 2: Матсриеrы и

МодYль З: Раз еpbJ.лопуски и
]

]
Nlол}пь,l. ПфграNvнос

5

Мо,lупь 5: 2D ко\пьФЕрнос
]

МоJlль6: :]D ю!],ь,о]tрзое
]

изготовлелиелеЕIей na

програ\ltr lьJ\l упrав]списI

l1



З, КаJсп.пр Llй tчtбUьlii грNф!х
Кмс]llарный)чс6 ый.раф!кфор!пруе(iприосу!lссI!лсяии,бучслиявтсч,!ис

все]! 0lенхпрп.го гоjа,lIo !срс набога гр)п0 сiушателей по лроrраммс сост,в]яётся

кdенд!lпый lprinlKl учить]в!r.пIийобьс!ы ]екппй. пракrи
н..6ъскты.

";т- 
.пi т -Г-Т sпs гs_ Гl

L

+
гпqн,я iпесrап!я. иА- т9сI

,l, Рабочал прOгрl}tма

И r p],la$ ol и ]Ь dи, .,,, и, ij л,J lрр,lе,trри, !lJhb,B, l ро,гslурыI

v.lсa, а , ,ргсл ,Jобл p,!cl ь' / ревhlF реul ис

Ч,е, /е,ср,е .п, y-lp,JJ ьо п , оlLпl пOогпа\! lыу

Л.,у*" " 
в".*** *,"репл, с сrcмь,llоордипат ставков с tIПУ

МодуJьf,:
слDi,сисltмы в компьlотсгном моле] роваяиилетапей обрабатываемых на сlанках с

пос,!оснля управляюlцлх програмv (УП) гJпков с ЧПl

,'D_,o,, сI ко l,\г^.,.,. Fq обр_1,1ыв.е"ы\ l d lаlк,л

8

Ба]овые я?ь,ки и лрлвuилы

ПосDосlис копlьютерль,\

Разрабоlк!и рс,lк]проваtrие 
yll Ilповь1\ элементов конryр ой обработки ла ста ках

(,l!. n,rrll " "от, L cpl, T,,JJlo,, lооD,,,/ч,,,лс/, ор lj"lml J, vLl\ la

Разгаi]отклyllkопl!рнойобFлбоLкп.tr.сп].й!(аиоi:iроботкапст,ейваjхоссвом

ii;. 
"""" 

," ,."",,, 
",. " 

, , ,п !о l., .l ,._,,, оuоJ6, jq,сlпоJ"J,г"\,l|-ч
oi, о.hгаlр,,6оiг\ l hJгlоiо,,Jоо кч eI,|ci,Jr l,а\,ЧП!

С,lЙ+ис,*rы компьклеряоr о {олехйроDания llроцессоD обработки лстдIей на

. ,о\ . ч'l\ r.,ql, ,,J l, l, J.O.,r, : vl
РuDабоlка УП lofuoceaОii обрабоrк .lL!сrройка и fiппd,

.. ,;.;., ; " 
,.,",, \,)D,I/il"пlп ''r

l з 5

t0
з2

lб lб 8 1z



СпупI{Iеля!. trе лр.!Iелltrи! ит.г.вой хпсстацил ихл лолучлDшяr, !а итого!ой
0пест.ц!и не}поRлетворитеiь ьJе резуп ы, аты. а тах]кс ллцаrl

дополнmJьпоji профессионмьпой лро,р!мшJ л (илл) отчислеллыv из обраопатслLпой
оргахизацил, выiастся справка об о6}ченли {Jл о ]Iёрио!е обучеплз по обпФцу.

_, ь rBJ v,!, оор,,ов, c,Ll

И]!]!в!я J,lссlация пF.!од!lс, ло форус теста в соотDеrсгвии с учебпьN 0na]Io!,

Рез}льт.l ы иппоьой хIесl.цпи сJ'U,хтсJсй D сооl OетстD!и с фоlмой лто.оRой

апестацяя. }c,aнoBIexloli,чеб!ьtrl пл.поI, вьJстае]яiоl.я по лвц бФь!ой ппФс
(,с!q,ено\нс зачтою' Ре])пьmпi лтоговой!песl!ции за|осяlс, в со от DстсmуФпlис

Вопросы про!ежIrочпOii riесIlцпп:

\ коvппеkса (стапок с чпУ,
2 Чтотакос илlЬор\,ацuоппая структура tlПУстапка?
], Какис(]уп(цhи реаlиr!оr.я прппрогрRмм]lоN упраDпепии стаякл!п?
4, Назя.чсялесtrсте!]Iого про раNvпого обеспечелия?

' 
Гlерсl слиIс виfU коррекцли инструя.лrа

6, Лля чсIо n)' nJ цикrы]
7, НsоDи]t oогпсtrjности !сrа]мlеских и !змерлтсльвь,\ усФойсв с,алkа с rlПУ.
8. Выбор uара!Фров рс]Jнпя iIри работс па станках с ЧПУ. Охар!кrерUзrй]!

меLолику выбора лара!еlроD реяиуов резаIiия лря токарлой обрабоlке?
9 Разнови,ъосrя фрвероDа,Iия па cтlнxar с ЧПУ']
l0 Прпвеп!тс,и,Oвые грае(,ории фрсrы прп обрабоlке ласrапкес ЧПУ'/

Оценочпыс !lсрпiJь' к Фоговоit lrr.сl!цип (праýтпчесхой D,ботс)

Итоговця агLе.тация лроволи{ся в форметфта,

Рез,!lыаIы вь]лолхсяия оцс иваlоrcя сачтсяо, - 70 0/о прдв льпп ршеппli и боlсс.

Тесrхоцис!ипlинс (ОOсрхr.рс]хпкоD с 0рограrsrпы\l }trлацlехие!дr,я
авJомаlпзиров!нноl о обог]iозJлпя,

], В обо}lаче!пrr мо,tл.й cтalк.! с програI!ньýl упF]ш]ехие!добавллотбукву:

2, Станки, прелld],ачеr,trыеtr]яобработ]п{ ]l]оских пространствснных корлj-спь,х

. фрс]ерпь,ё.rl (! с llllyl

. Iокарпыс стRяки с чt]у:

. сверлиiьно-расLоч!ыс стпнп с чпУ;

. плифовulьлые сrФtrи с LIIly
З lIоlФяlltль!ым п.правлеяие оси z сuлjlа с l]ПУ всеlла яЕlяютс, пви]кспяя. лря

! лнсцу!сят п зпготовкц srалмп. прибл ,каlоlсяi
. обаотвеj!пгавиrьпыс:



. илстр!мепl и яоlоDкц в]ап!но )rl!lяюlсяj

. ни ошх вагиаtrr !е правпльпый,
4, Каfi uаыв!е]lя соособ пло] ралп!lро!апия, пр!котором коордпндтыточек

нл{{]r (оорrи trL']

5. Konb] с ]дре.о! (;пазшв отся

6 Ка(вфу кцион.rьяая грrппа riодоo оrDечаеr за перс!сщснлс1
. Gl7. cl3. Gl9;
. с00, G0], с02, coj:
. G2O.G2li

7 Выбсрптс п] сп ска rle crцecI i\ о |!й п!|L clxlкoв

. Iравrровд]ьпый,


