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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Наладчик станков с программным управлением». 

Цель: приобретение и совершенствование обучающимися знаний и умений для 

обеспечения выполнения задач обработки с пульта управления простых деталей по 12-14 

квалитетам на налаженных станках с программным управлением. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная, с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Продолжительность обучения: 60 (40) часов. 

Категория слушателей: квалифицированные рабочие (имеющие основную 

профессию)¸ станочники. 

Организационно-педагогические условия: учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Формы аттестации: внутренний мониторинг качества образования путем 

промежуточного и итогового тестирования. 

Документы, выдаваемые по итогам освоения программ: удостоверение о повышении 

квалификации, свидетельство о профессии рабочего. 

Режим занятий: 12 (8) дней по 5 часов, включая самоподготовку при очной форме. 

Форма обучения: с отрывом от производства, без отрыва от производства. 
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Квалификационная характеристика и примеры работ 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-го разряда 

Характеристика работ. Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков с программным управлением для обработки 

простых и средней сложности деталей. Наладка нулевого положения и зажимных 

приспособлений. Установление технологической последовательности обработки. Подбор 

режущего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений по технологической 

карте. Установка и смена приспособлений и инструмента. Проверка и контроль 

индикаторами правильности установки приспособлений и инструмента в системе координат. 

Отладка, изготовление пробных деталей и сдача их в ОТК. Корректировка режимов резания 

по результатам работы станка. Выявление неисправностей в работе электромеханических 

устройств. Наладка захватов промышленных манипуляторов (роботов), штабелеров с 

программным управлением, а также оборудования блочно-модульных систем типа "Станок 

(машина)-робот", применяемых в технологическом, электротехническом, подъемно-

транспортном и теплосиловом производствах, под руководством наладчика более высокой 

квалификации. Проверка станков на точность, манипуляторов и штабелеров на 

работоспособность и точность позиционирования. Ведение журнала учета простоев станка. 

Сдача налаженного станка оператору; инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

Должен знать: способы и правила механической и электромеханической наладки; 

устройство обслуживаемых однотипных станков, промышленных манипуляторов и 

штабелеров; правила проверки станков на точность, манипуляторов и штабелеров на 

работоспособность и точность позиционирования; устройство и правила применения 

универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего 

инструмента; способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; 

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; основы 

электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой 

работы; правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей. 

Примеры работ 

Наладка механических и электромеханических устройств токарных станков различных типов 

для обработки деталей: 

1. Валов, рессор, поршней, специальных крепежных деталей, болтов шлицевых и других 

центровых деталей с кривошипными коническими и цилиндрическими поверхностями, 

деталей электронно-вычислительных машин. 

2. Винтов, втулок, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек. 

3. Втулок ступенчатых с цилиндрическими, коническими и сферическими поверхностями, с 

канавками и выточками; штоков, ступиц, гребных винтов, шатунов, лабиринтов, шестерен, 

подшипников и других аналогичных центровых деталей. 

4. Крышек реакторов. 

Наладка механических и электромеханических устройств фрезерных станков для обработки 

деталей: 
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1. Вкладышей, корпусов подшипников, крышек подшипников, обтекателей и кронштейнов 

гребных винтов, плоских и цилиндрических кулачков распределительных валов, штампов и 

пресс-форм, лопаток паровых и газовых турбин с переменным профилем, матриц. 

2. Корпусов компрессора и редуктора, крышек насосов редукторов, разделительных 

корпусов, опор, коробок, приводов, агрегатов и других средних и крупногабаритных 

корпусных деталей, деталей приборов с поверхностями в прямоугольной системе координат. 

3. Кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных и других 

аналогичных деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под 

разными углами, с ребрами и отверстиями для крепления, панелей плоских. 

4. Рычагов, качалок, кронштейнов с пазами сложной конфигурации, рамок и других 

сложнопространственных деталей. 

5. Стаканов со сложными выточками, глухим дном, фасонными поверхностями и с 

отверстиями. 

6. Шкивов, шестерен, маховиков, дисков, колес зубчатых. 

Наладка механических и электромеханических устройств различных сверлильных, 

шлифовальных, электроэрозионных станков для сверления и обработки отверстий и 

поверхностей в деталях по 8 - 14 квалитетам. 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда 

Характеристика работ. Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков с программным управлением для обработки 

сложных деталей с применением различного режущего инструмента. Наладка координатной 

плиты. Выполнение расчетов, связанных с наладкой, управлением и пуском станков с 

программным управлением. Установка различных приспособлений с выверкой их в 

нескольких плоскостях. Наладка отдельных узлов промышленных манипуляторов (роботов) 

с программным управлением, оборудования блочно-модульных систем типа "Станок 

(машина)-робот" и линий гибких автоматизированных производств (ГАП), применяемых в 

технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и теплосиловом 

производствах. 

Должен знать: устройство обслуживаемых станков и промышленных манипуляторов 

(роботов) с программным управлением; устройство контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; способы установки инструмента в блоки; правила регулирования 

приспособлений. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Примеры работ 

Наладка механических и электромеханических устройств различных токарных станков для 

обработки деталей: 

1. Валов с нарезкой резьбы длиной до 1500 мм. 

2. Диафрагм, дисков, поршней, силовых колец; фланцев с наружной и внутренней резьбой, 

канавками, с коническими поверхностями и других крупногабаритных деталей. 
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3. Дисков, компрессоров и турбин, роторов турбин. 

4. Колец шарикоподшипников, инжекторов водяных и паровых, пресс-форм многоместных. 

5. Корпусов компрессоров и турбин, опрямляющих и направляющих аппаратов, силовых 

колец, фланцев и других крупногабаритных кольцевых и дисковых деталей с 

криволинейными, коническими и цилиндрическими поверхностями. 

6. Корпусов опорных подшипников и судовых механизмов, блоков цилиндров, валов 

коленчатых и судовых, винтов гребных, статоров турбогенераторов, спиц гребных ледовых 

винтов, кондукторов сложных, шкивов тормозных, муфт, компрессоров, двигателей, 

приводов, коробок скоростей, крышек, втулок тонкостенных. 

7. Шаров и шаровых соединений, головок различных с многозаходной резьбой, валов с 

резьбой. 

Наладка механических и электромеханических устройств различных фрезерных станков для 

обработки деталей: 

1. Деталей корпусных авиавинтов и авиаколес со сложной геометрической формой, с 

большим числом отверстий. 

2. Каркасов оперения законцовок рулей, панелей крыла и других аналогичных деталей с 

теоретическими контурами, карманами, подсечками, окнами, отверстиями. 

3. Копиров, матриц, пуансонов сложной конфигурации. 

4. Корпусов судовых механизмов, корпусов приборов со ступенчатыми поверхностями, 

компенсаторов, двигателей, приводов, коробок скоростей, крышек, втулок тонкостенных 

шнеков с цилиндрическим донышком, фасонных поверхностей пространственной формы 

(цилиндры, сферы). 

5. Кронштейнов, обойм, оснований, плат, валов со ступенчатыми поверхностями. 

6. Лопастей турбин. 

7. Носков крыльев, центропланов, поясов, балок, лонжеронов, нервюров, окантовок, 

шпангоутов, панелей и других аналогичных деталей с наличием переменной малки. 

Наладка механических и электромеханических устройств сверлильных, шлифовальных, 

электроэрозионных станков для сверления и обработки отверстий и поверхностей в деталях 

по 7 - 8 квалитетам. 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда 

Характеристика работ. Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств многооперационных станков с программным управлением 

для обработки деталей, требующих перестановок и комбинированного их крепления. 

Наладка и регулировка обрабатывающих комплексов станков и систем станков с 

манипуляторами с программным управлением для обработки деталей. Наладка и 

регулировка промышленных манипуляторов (роботов) с программным управлением и 

оборудования участков ГАП, применяемых в технологическом, электротехническом, 

подъемно-транспортном и теплосиловом производствах. Выполнение сложных технических 
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расчетов, необходимых при наладке станков и обрабатывающих комплексов станков с 

программным управлением. 

Должен знать: конструктивные особенности универсальных, специальных приспособлений 

и другой оснастки для сложных станков с программным управлением; кинематические и 

электрические схемы обслуживаемых станков. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Примеры работ 

Наладка механических и электромеханических устройств различных токарных станков для 

обработки деталей: 

1. Валов с нарезкой резьбы длиной свыше 1500 мм. 

2. Гребенок, калибров резьбовых, червяков многозаходных. 

3. Коробок скоростей, корпусов двигателей и судовых механизмов, сложных корпусов 

турбин и насосов. 

Наладка механических и электромеханических устройств различных фрезерных станков для 

обработки деталей: 

1. Корпусов коробок скоростей. 

2. Корпусов двигателей и судовых механизмов, корпусов гидротурбин. 

Наладка механических и электромеханических устройств различных сверлильных, 

шлифовальных, электроэрозионных станков для сверления и обработки отверстий и 

поверхностей в деталях по 6 квалитету. 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 7-го разряда 

Характеристика работ. Наладка и регулировка на холостом ходу и в рабочем режиме 

многооперационных станков и роботизированных технологических комплексов станков с 

программным управлением для обработки деталей и сборочных единиц с разработкой 

программ управления станками. Наладка и регулировка гибких производственных систем 

(ГПСов) для обработки деталей и сборочных единиц. Диагностика, профилактика и ремонт 

неисправностей всех систем и узлов оборудования. 

Должен знать: способы разработки управляющей программы для станков с программным 

управлением; конструктивные особенности станков с программным управлением, их 

обрабатывающих комплексов, роботизированных технологических комплексов и гибких 

производственных систем для обработки деталей и сборочных единиц; устройство 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; приемы выполнения работ по 

диагностике и ремонту неисправностей всех систем оборудования. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 8-го разряда 
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Характеристика работ. Наладка и регулировка гибких производственных систем (ГПСов) 

для обработки деталей и сборочных единиц с разработкой программ управления системами и 

ремонт сложных узлов, агрегатов, систем. 

Должен знать: способы разработки управляющей программы для гибких производственных 

систем (ГПСов); методы диагностики общего состояния оборудования и установления 

основных причин отказов узлов и систем; приемы ремонта, сборки и монтажа узлов, 

механизмов и устройств всех систем оборудования. 

Требуется среднее профессиональное образование. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

профессии «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов* 

Количество учебных часов, включая 

самоподготовку** 
профессиональная 

переподготовка 

повышение 

квалификции 

Модуль 1.Общепрофессиональные дисциплины 

1 Материаловедение 5 2 

2 Техническое черчение 5 2 

3 Допуски, посадки и технические 

измерения 

5 2 

4 Электротехника с основами 

промышленной электроники 

5 3 

5 Охрана труда и промышленная 

экология 

2 2 

Модуль 2. Междисциплинарный курс (специальная технология) 

6 Основные операции наладки 

станков и манипуляторов с ПУ 

8 9 

7 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 

  

8 Практическое обучение 26 18 

9 Консультация, аттестации 4 2 

Всего  60 40 

<*> Разделы могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом направлений 

деятельности руководителей и специалистов, проходящих предаттестационную подготовку. 

<**> Общее количество часов может быть изменено в соответствии с формой обучения и 

спецификой организации, направляющей сотрудников на обучение 

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

профессии «Наладчик станков с программным управлением»  

1. Материаловедение 

Значение металлов и сплавов в народном хозяйстве. Черные и цветные металлы. 

Значение и основные свойства металлов и сплавов: физические (цвет, удельный вес, 

электропроводность, теплопроводность, теплоемкость, магнитные свойства), механические 

(прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость), 

химические (окисляемость, кислостойкость, коррозионная стойкость), технологические 

(обработка резанием, литейные свойства, свариваемость).  

Чугуны. Определение чугуна. Основные сведения о производстве чугуна. Исходные 

материалы для производства чугуна и основные сведения его получения.  

Классификация чугунов. Серый, белый и ковкий чугуны; их особенности, 

механические и технологические свойства, область применения. Маркировка чугуна.  
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Основные сведения о способах производства стали. 

Углеродистые стали, их химический состав, механические и технологические 

свойства. Маркировка углеродистых сталей и их применение. 

Легированные стали. Влияние на качество стали легирующих элементов: марганца, 

хрома, никеля, молибдена, кобальта, вольфрама, титана и др. Механические и 

технологические свойства легированных сталей. 

Быстрорежущие стали. Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и 

др. Маркировка легированных сталей и их применение. 

Их свойства, назначение, применение. Характеристика основных свойств меди, цинка, 

алюминия. Цветные сплавы. Бронзы, латуни, их свойства, применение. 

Значение твердых сплавов для современной обработки металлов. Виды твердых 

сплавов, их свойства. Способы получения твердых сплавов. 

Металлокерамические сплавы. Маркировка основных сплавов; их применение. 

Минералокерамические сплавы; их свойства, назначение и применение. 

Цветные металлы и их сплавы. Цветные металлы: медь, олово, свинец, цинк, 

алюминий. Их свойства и применение. Медь и ее сплавы (бронза, латунь), алюминий и его 

сплавы; их химический состав, механические и технологические свойства. Маркировка и 

область применения. 

Антифрикционные сплавы (баббиты), их состав и применение. 

Меры экономии цветных металлов и сплавов. 

Литейное производство. Металлы и сплавы, применяемые в литейном производстве. 

Формовочные и стержневые материалы и смеси. Модели и стержневые ящики. Основные 

понятия о ручной и машинной формовке. Способы получения отливок. Основные виды 

дефектов отливок. Обработка металлов давлением. Нагревательные устройства. Прокатка и 

волочение. Свободная ковка. Оборудование и инструменты для свободной ковки. Понятие о 

штамповке и прессовании металлов. Основные пороки и дефекты проката и поковок. 

Сварка металлов. Виды сварки. Дефекты, возникающие в сварных соединениях. 

Обработка металлов резанием. Основные сведения о токарных, фрезерных, 

сверлильных и шлифовальных станках, работах, выполняемых на них, и применяемых 

режущих инструментах.  

Термическая и химико-термическая обработка сталей. Понятие о нагревательных 

устройствах. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие 

об изменении свойства стали в результате термической обработки. Возможные дефекты 

закалки сталей. Основные понятия о поверхностной закалке и обработке холодом. 

Сущность коррозии металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Потери от 

коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

Пластмассы и их свойства. Применение пластмасс в машиностроении. 

Абразивные материалы. Абразивные и метизные материалы. Их назначение, свойства, 

применение. Естественные и искусственные абразивы. Применение абразивов при обработке 

металлов.  Шлифовальная шкурка. Смазочные и охлаждающие вещества; требования 

предъявляемые к ним. 

 

2. Техническое черчение 

Расположение видов на чертеже. Линии чертежа. Формат, рамка и основная надпись 

чертежа. 

Масштабы. Основные сведения о размерах 

Обозначение шероховатости поверхности. 

Понятие о проецировании. Построение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций окружности.  

Техническое рисование. 

Сечения. Общие сведения о разрезах. Классификация разрезов. Расположение и 

обозначение разрезов. Соединение вида и разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. 

Сложные разрезы. 
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Способ прямоугольного проецирования. Плоскости проекций. Комплексный чертёж. 

Проекция точки , лежащей на поверхности предмета. Построение третьей проекции 

предмета. Выполнение эскизов. Построение развёрток поверхности тел. 

Анализ графического состава изображений. Построение углов. Деление окружности 

на части. Сопряжения. Лекальные кривые.  

Практическое применение геометрических построений. 

 

3. Допуски, посадки и технические измерения 

Основные цели и задачи стандартизации. Виды и категории стандартов. 

Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

Свободные и сопрягаемые размеры. Система нормирования отклонений формы и 

расположения поверхностей деталей. Номинальные, действительные и предельные размеры. 

Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. 

Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Квалитеты и их применение. 

Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на 

чертежах. Шероховатость поверхностей. Обозначение шероховатости поверхностей на 

чертежах. 

Основные понятия по метрологии. Основные единицы физических единиц (СИ). 

Средства измерения и контроля линейных и угловых величин. 

Точность измерения. Факторы, влияющие на точность измерения. Виды измерений. 

Виды контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при работе 

на токарных станках. Штангенинструменты. Устройство, точность отсчета по нему, приемы 

измерения. 

Микрометр, его устройство, точность измерения. Правила измерения микрометром. 

Микрометрические нутромеры и глубиномеры, правила пользования ими. 

Инструменты для измерения углов; угольники, угловые меры (плитки), 

универсальные угломеры, шаблоны, их назначение и приемы пользования ими. 

Предельные калибры (скобы и пробки), их применение. Радиусные шаблоны. 

Специальные мерители для измерения длины, глубины и профиля. 

Инструмент для контроля резьбы (калибры-кольца, пробки, шаблоны), правила 

пользования ими. Индикатор, его назначение и устройство. 

Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных приборах. 

Правила обращения с измерительными инструментами и приборами и уход за ними. 

Понятия о нормальных углах и конусностях и допусках на угловые размеры. Допуски 

и посадки конических соединений методы и средства измерения углов и конусов.  

Основные принципы построения системы допусков и посадок. Допуски и посадки 

подшипников качения. 

Характеристика крепежных резьб. Допуски и посадки резьбы с зазором, с натягом и 

переходные. Методы и средства контроля резьбы. 

Допуски и посадки прямобочных шлицевых соединений. Допуски и посадки 

шпоночных соединений. Калибры для контроля шлицевых соединений. 

Допуски и средства измерения зубчатых колес и зубчатых передач. Элементы 

зубчатой передачи с эвольвентным профилем. Понятие о классификации зубчатых передай и 

эксплуатационных требованиях к ним. Понятие о погрешностях изготовления 

цилиндрических зубчатых передач. 

Допуски зубчатых и червячных передач. Степени точности зубчатых колес и примеры 

их применения. Боковой зазор в зубчатой передаче, нормы гарантированного бокового 

зазора. Понятие о нормах точности зубчатых колес; нормах кинематической точности, 

плавности работы. 

 

4. Электротехника с основами промышленной электроники 
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Электрическая цепь постоянного тока. Электродвижущая сила. Электрическое 

сопротивление. Параллельное и смешанное соединение резисторов. Расчёт сложных 

электрических цепей. Нагревание проводников электрическим током. Нелинейные 

сопротивления. 

Получение переменной электродвижущей силы. Активное сопротивление в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Параллельное 

соединение реактивных сопротивлений. Резонанс токов. Мощность переменного тока. 

Мощность трёхфазного тока. 

Приборы электромагнитной системы. Приборы магнитоэлектрической системы. 

Приборы электродинамической системы. Приборы индукционной системы. Приборы 

вибрационной системы. Измерения тока и напряжения. Измерение сопротивлений. 

Логометры. Измерение мощности и энергии. Измерение неэлектрических параметров. 

Цифровые приборы. 

Принцип действия и устройство трансформатора. Рабочий режим трансформатора. 

Трёхфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. 

Принцип действия асинхронного двигателя. Устройство асинхронного двигателя. 

Вращающий момент асинхронного двигателя. Рабочие характеристик асинхронного 

двигателя. Однофазные синхронные двигатели. Принцип действия и устройство 

синхронного генератора. Синхронные двигатели. 

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока. Коммутация тока. 

Работа машины постоянного тока в системе генератора. Характеристики генераторов 

постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели. 

Электронная эмиссия. Электроды электровакуумных ламп. Диоды. Триоды. 

Многосеточные электронные лампы. Электронно-лучевые трубки. Осциллографы. 

Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые диоды. Биполярные 

транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. 

 

5. Охрана труда и промышленная экология 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения безопасности 

труда. 

Ответственность работников и работодателей за нарушение требований охраны труда. 

Управление охраной труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. 

Медицинское освидетельствование работников. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие 

правила охраны труда на производстве. Мероприятия по охране труда. 

Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Ответственность рабочих за нарушение инструкций по охране труда. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Травматизм производственный и бытовой. Основные причины, вызывающие 

производственный травматизм: нарушение технических, организационных и санитарно-

гигиенических требований, а также правил поведения рабочих, несоблюдение правил 

безопасности труда и производственной санитарии. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Причины аварий и 

несчастных случаев, связанных с производством работ. Виды травм. Технические средства 

их предупреждения. 

Опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы 

Наладчиков станков с программным управлением. Защитные ограждения на движущихся 

частях станков. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий.  

Допуск к работе наладчиков станков с программным управлением. Периодичность 

инструктажей. 
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Требования безопасности перед началом работы.  

Требования безопасности к ограждению механических передач металлорежущих 

станков и другие вращающихся и движущихся частей станков, ограждению обрабатываемых 

деталей. Обрабатываемые изделия, выступающие за габариты станков, должны быть 

ограждены устойчивыми предохранительными приспособлениями. Опасная зона действия 

станка. 

Проверка целостности визуально изоляции токоведущих проводов, наличия и 

исправности соединения металлических корпусов станков с шиной защитного заземления, 

освещения рабочего места. 

Требования к содержанию в исправности и чистоте оборудования, инструмента и 

рабочего места 

Требования к складированию материалов и готовой продукции. Организация рабочего 

места. 

Требования безопасности во время выполнения работ. Требование возможности 

блокировки станков с программным управлением.  

Меры, предотвращающие падение на пол стружки, капель СОЖ и масла. 

Меры предосторожности при выполнении контроля размеров обрабатываемой детали 

при работе станков в автоматическом режиме.  

Требования невозможности самопроизвольного включения станков и переключения 

их с наладочного на автоматический режим работы. 

Требования безопасности к пульту управления станка: блокировки, световая 

сигнализация о подаче напряжения в цепь управления, о режиме работы станка, а также о 

неполадках в работе станка. Предупредительная сигнализация (звуковой, световой или 

комбинированной), предупреждающая о пуске станка или переключении его с одного 

режима работы на другой. 

Контроль крайних положений подвижных узлов станков, совершающих 

координатные перемещения. 

Требование производства пробного цикла работы станка на холостом ходу перед 

началом работы. 

Психологическое состояние Наладчика во время работы. 

Требования безопасности к выполнению чистки и смазки движущихся частей станка.  

Запрет на демонтаж и какие-либо манипуляции с защитными и предохранительными 

устройствами станка. 

Требования безопасности при переноске тяжестей (блоков с инструментом или 

готовых изделий). Нормы перемещения.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Возможность быстрого и удобного 

выключения их в аварийных случаях персоналом, находящимся в любой точке зоны 

обслуживания. Последовательность действий Наладчика в аварийных ситуациях. 

Действия наладчика при обнаружении на металлических частях станка напряжения 

(ощущение тока), если электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод 

оборван или обнаружены другие неисправности электрооборудования.  

Требования безопасности по окончании работы.   

Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Меры и 

средства защиты от поражения электрическим  током. Причины поражения электрическим 

током. Опасная величина тока для человека. Постоянное отслеживание надежности 

присоединения и исправности заземляющего устройства. 

Приемы освобождения от электрического тока: быстрое отключение 

электроустановки. Автоматическое отключение электроустановки. При невозможности 

быстрого отключения электроустановки – освобождение человека от действия 

электрического тока при напряжении до 1000 В, при напряжении выше 1000 В. Оказание 

первой помощи при поражении электрическим током. 

Требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. 

приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н). Общие требования. Требования к  
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персоналу. 

Основы безопасности электрических устройств и определения электробезопасности. 

Особенности эксплуатации электрических устройств. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям. Защита от опасности перехода напряжения на нетоковедущие части: 

защитные заземления и зануления, выравнивание потенциалов, защитное отключение, 

покрытие нетоковедущих частей изоляцией или изготовление их из изолирующего 

материала. 

Заземление, зануление: назначение. Требования, предъявляемые к занулению и 

заземлению.  

Требования к заземлению трубопроводов, машин и аппаратов. 

Технические мероприятия. Маркировка, сигнализация и блокировка. Напряжение 

относительно земли. Напряжение прикосновения и шага. Ограждения. Инструменты и 

приспособления для  работы под напряжением. Средства защиты, используемые в 

электроустановках, порядок содержания средств защиты, контроль за состоянием средств 

защиты, их учет. Правила пользования средствами защиты. Испытания средств защиты. 

Требования к средствам защиты. 

Применение диэлектрических ковриков (дорожек) на полу вокруг электролизеров. 

Вывешивание предупредительных плакатов «Под напряжением». 

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Допуск  

персонала к работе с переносным электроинструментом. Проверка инструмента перед 

началом работы. Требования к ручному, электрическому и пневматическому инструменту. 

Работа с электроизмерительными клещами и измерительными шлангами. Техника 

безопасности при эксплуатации электродвигателей, коммутационных аппаратов и КРУ. 

Методы защиты от разрядов статического электричества. Условия накопления 

электростатических зарядов и образования разрядов статического электричества. Способы 

защиты от образования искровых разрядов статического электричества. 

Самопомощь и первая доврачебная помощь пострадавшим при электропоражениях. 

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика. Факторы, 

оказывающие вредное влияние на организм человека: загазованность и запыленность среды, 

вибрация, шум и др.; мероприятия по их устранению. Допустимые концентрации вредных 

примесей в воздухе. 

Опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работ, 

производимых наладчиком станков и манипуляторов с программным управлением: 

- неогражденные подвижные части станков; 

- металлическая пыль, стружка, 

- острые кромки режущего инструмента; 

- незащищенные токоведущие части станков, пульта управления; 

- электрический ток, путь которого в случае замыкания на нетоковедущие части 

(например, корпус станка) может пройти через тело человека; 

- высокая температура поверхности обрабатываемой детали, режущего инструмента, 

стружки; 

- повышенные уровни шума и вибрации при работе станков; 

- недостаточная освещенность рабочего места; 

- монотонность труда. 

Профилактика профессиональных отравлений и заболеваний. 

Средства индивидуальной защиты органов зрения, кожного покрова. Спецодежда, 

спецобувь, защитные очки, респираторы. Правила пользования индивидуальными пакетами. 

Профессиональные заболевания, связанные с металлической пылью при работе на 

станках: заболевания дыхательных путей, повреждения глаз. Мероприятия, защищающие от 

металлических частиц органы зрения, дыхания, кожи. Защитное приспособление (экран), 

предохраняющее глаза от летящей стружки и частиц металла, защитные очки, респираторы. 

Шум и вибрация, их источники. Характеристика шума по интенсивности. Влияние 

технологического процесса, применяемого оборудования, механизмов и приспособлений на 
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уровень интенсивности и характер шума. Звуковая сигнализация в условиях сильного шума. 

Действие шума на организм человека. Заболевания органов слуха от действия шума. 

Основные мероприятия по уменьшению уровней шума и по предупреждению его вредного 

воздействия на человека. Вибрация, ее источники и характеристика. Действие вибрации на 

организм человека. Допустимы уровни вибрации, меры борьбы с ней. 

Требования к освещенности рабочего места.  

Необходимость охраны окружающей среды. Мероприятия по борьбе с загрязнениями 

почвы, атмосферы, водной среды. Организация производства по методу замкнутого цикла. 

Переход к безотходным технологиям, совершенствование способов утилизации отходов. 

Контроль за комплексным использованием природных ресурсов и соблюдением норм 

предельно допустимых концентраций вредных веществ. 

Причины пожаров и взрывов на производстве. Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению и ликвидации пожаров. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Основные системы 

пожарной защиты.  

Обеспечение средствами пожаротушения. Правила безопасного производства работ. 

Пожарные посты, охрана, сигнализация и правила оповещения о пожаре. Правила поведения 

при пожаре. Общие правила тушения пожаров. Особенности тушения пожаров в 

электроустановках, находящихся под напряжением. Химические и подручные средства 

пожаротушения, правила их использования и хранения.  

Действия  Наладчиков станков в случае возникновения пожаров.  

Правила оказания первой помощи при несчастных случаях (ушибах, переломах, 

ожогах, повреждениях кожного покрова, поражения электрическим током, отравлениях).  

Правила оказания первой помощи в случае аварийной утечки газов из системы.  

Правила проведения искусственного дыхания, остановки кровотечения, 

транспортировки пострадавших. 

 

6. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС (СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Основные операции наладки станков и манипуляторов с программным управлением 

 

Назначение и задачи наладки станков с программным управлением. Устойчивость работы 

станка. Требования к точности наладки. Смещение настройки работы станка по времени. 

Необходимость подналадки станка во время обработки. Техническая документация для 

наладки оборудования, карты наладки. Основные этапы первичной наладки. Содержание 

работ по наладке. Методы наладки. Техника наладочных работ в процессе эксплуатации 

станков. Инструмент и приспособления, применяемые при наладке. Рациональная 

организация рабочего места наладчика. Безопасность труда при наладке станков с 

программным управлением. 

Подготовка станков с программным управлением к наладке :основные работы, 

последовательность выполнения. Наладка и подналадка станка с программным управлением. 

Анализ работы станка. Способы корректировки режимов обработки по результатам работы 

станка. Особенности наладки станков с различными системами управления. Нормы точности 

станков с программным управлением. Элементы станков, непосредственно влияющие на 

точность обработки. Методы проверки станков с программным управлением на точность, 

этапы проверки, применяемые инструмент и приспособления. Переналадка станков с 

программным управлением на обработку новой детали: документация, приемы и 

технологическая последовательность. 

Конструктивные особенности многоцелевых станков с программным управлением 

(обрабатывающих центров). Понятие об управляемой координате. Магазины инструментов, 

устройства смены инструментов. Приводы станков. Узлы позиционирования. Этапы наладки 

многоцелевых станков с программным управлением. Базирование и закрепление заготовки. 

Приспособления для закрепления заготовки, режущий и вспомогательный инструмент, 
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настройка режущих инструментов и размещение их в магазине. Совмещение нуля станка и 

нуля программы. Наладка и подналадка многоцелевого станка с программным управлением. 

Схемы наладки. Первичная наладка многоцелевого станка с программным управлением, 

анализ работы станка. Корректировка режимов обработки. Переналадка многоцелевого 

станка с программным управлением на обработку новой детали. Контрольно-измерительные 

приборы, инструменты и приспособления.Рациональная организация рабочего места 

наладчика. Безопасность труда при наладке станков многоцелевых с программным 

управлением. 

Сущность программы управления станком. Последовательность команд, 

обеспечивающая заданное функционирование рабочих органов станка. Программоносители с 

геометрической технологической информацией. Станки с системами программного 

управления (ЦПУ) и станки с системами числового программного управления (ЧПУ). Станки 

с цифровой индикацией и преднабором координат. 

Обозначение степени автоматизации для станков с цифровой индикацией и 

преднабором координат, для станков с позиционными и прямоугольными системами ЧПУ, 

для станков с контурными системами ЧПУ, для станков с универсальной системой ЧПУ для 

позиционной и контурной обработки.. Индекс для станков с цикловыми системами 

программного управления. Индекс для станков с оперативными системами. Принятые в 

Международной практике обозначения ЧПУ. Разновидность устройства ЧПУ с заданием  

программы Наладчиком с пульта с помощью клавиш, переключателей и т.д. Устройство 

ЧПУ, имеющее память для хранения всей управляемой программы. Управление станком с 

ЧПУ, содержащее мини-ЭВМ или процессор. Управление группой станков от общей ЭВМ. 

Стандарт ISO- R841 для станков с ЧПУ. Принципиальная особенность станка с ЧПУ. 

Основные преимущества станков с ЧПУ.  

Расширенные технологические возможности при сохранении высокой надёжности 

работы станков с ЧПУ. Конструкция станков, обеспечивающая совмещение различных видов 

обработки (точение – фрезерование, фрезерование –шлифование), удобство загрузки 

заготовок, выгрузки деталей, автоматическое или дистанционное управление сменой 

инструмента. 

Повышение жёсткости базовых деталей станков (станин, колонн, оснований). 

Повышенная жёсткость подвижных несущих элементов (суппортов, столов, салазок). 

Способы обеспечения высокой изностойкости и малой силы терния направляющих 

станков с ЧПУ. 

Способы снижения коэффициента трения направляющих скольжения станины и 

суппорта. 

Регулирующие устройства направляющих качения. 

Ступенчатое и бесступенчатое регулирование частот вращения шпинделя привода 

главного движения станков с ЧПУ. Автоматические коробки скоростей (АКС) в сочетании с 

одно- или многоскоростными нерегулируемыми электродвигателями. 

Точные, жёсткие, с повышенной износостойкостью шеек, посадочных и базирующих 

поверхностей шпиндели станков с ЧПУ. 

Опоры шпинделей. Обеспечение высокой точности изготовления подшипников. 

Применение подшипников качения. 

Требования к приводу движения подач и позиционирования. 

Наиболее характерные механизмы привода движения подач станков с ЧПУ: 

беззазорные редукторы, передачи винт-гайка, червячно-реечные передачи, 

электромагнитные муфты. 

Вспомогательные механизмы станков с ЧПУ. Устройства смены инструмента, уборки 

стружки, смазывания, зажимные приспособления, загрузочные устройства и т.д. 

Сущность цифрового программного управления станком. Классификация  станков с 

ЧПУ.  
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Подготовка управляющих  программ. Подготовка информации возможности и 

принцип работы ЭВМ. Запись программы. Ручное программирование, машинная подготовка 

программ. Система автоматизации подготовки управляющих программ. 

Основы работы систем числового управления. Потенциально-импульсные логические 

элементы; ферриттранзисторные модули; интегральные микросхемы; интерполяторы 

линейные, линейно-круговые, линейно-параболические; блоки задания скорости подач и 

ввода. 

Система циклового управления. Структура системы циклового управления. Блоки 

задания и поэтапного ввода программ. Блок задания перемещений  узлов станка. 

Приводы станков с программным управлением. Место привода в системе управления 

станком. Классификация приводов металлорежущих станков. Приводы главного движения и 

подачи; приводы позиционных и контурных устройств. Электрические приводы 

(тиристорные, шаговые), их наладка и ремонт. Методы электрической и механической 

регулировки элементов систем управления. Наладка контактных аппаратов. Датчики 

обратной связи. 

Панель управления станками. Назначение условных знаков на панели управления 

станком. 

Непосредственное управление станками от ЭВМ (НПУ). Структура систем ЧПУ с 

применением ЭВМ. Преимущества системы НПУ. 

Токарная группа станков  с ЧПУ. 

Устройство отдельных узлов токарных станков с ЧПУ и особенности их работы. 

Органы управления и настройка токарного станка. Технологическая оснастка для 

закрепления деталей при обработке. Режущий инструмент для токарных станков с ЧПУ. 

Техническое обслуживание с ЧПУ. 

Фрезерная группа станков с программным управлением. Устройство отдельных узлов 

фрезерной группы станков и особенности их работы. Приспособления  для закрепления 

заготовок и деталей, их конструктивные особенности. Режущий инструмент и 

технологическая оснастка для его крепления (конструкции и их особенности). Гидропривод 

фрезерных станков с программным управлением. Правила обслуживания, наладки и 

настройки. 

Фрезерные станки с  числовым программным управлением. Сверлильные и расточные 

станки. 

Особенности обработки на станках сверлильно-расточной группы. Элементы 

программного управления. 

Горизонтально-расточные станки с ЧПУ. Технологическая оснастка для закрепления 

детали и режущего инструмента, их конструкции и особенности. 

Станки с ЧПУ для многооперационной обработки. Основные особенности станков для 

многооперационной обработки. Конструктивные узлы. Настройка и управление станками.. 

Кинематические схемы многооперационных станков с ЧПУ 

Автоматические линии и участки из станков с ЧПУ. 

Область применения и классификация. Транспортно-складские системы. Конструкции 

зажимных устройств. 

Промышленные роботы. Инструментальное хозяйство. Структура 

автоматизированных производственных модулей и гибких автоматизированных производств. 

Наладка и эксплуатация ГАПов и автоматизированных производственных  модулей 

Принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением. 

Особенности технологического процесса при обработке деталей на металлорежущем 

оборудовании с программным управлением: операция, проход, переход и т.д Его структура. 

Классификация переходов: элементарные, инструментальные, позиционные и 

вспомогательные. Классификация элементов операции. 

Способы базирования заготовок на станках с ПУ, конструкции технологической 

оснастки. 
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Основы теории резания металлов  в пределах выполняемой работы. Правила  

определения режимов резания  по справочникам и паспорту станка. 

Технологическая документация для обработки деталей на станках с ПУ. Ее формы, 

назначение и содержание. Соблюдение технологической дисциплины. 

Условная сигнализация применяемая на рабочем месте. 

Правила управления станками. 

Основные способы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Геометрическая и технологическая  информация управляющих программ. Ручное и 

машинное программирование, процесс алгоритмизации; их характеристика. Методы и 

средства контроля управляющих программ. 

Основные операции по 12-14 квалитетам, выполняемым на станках с ЧПУ. Установка 

и съем деталей после обработки. 

Технологический процесс обработки деталей. Контроль работы систем 

обслуживаемых станков по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп. 

Проверка качества обработки деталей: визуальная и с использованием контрольно-

измерительных инструментов. 

Виды брака, его причины и меры по предупреждению и устранению. Контроль 

качества изделий. 

Общие сведения о наладке металлорежущего оборудования с ПУ. Документы наладки 

станков. 

Основные погрешности и характерные неисправности отдельных узлов станков с ПУ 

и систем их управления. Последовательность осуществления процесса наладки. Смена 

программоносителей, замена базирующих и зажимных устройств, подготовка их к работе. 

Настройка режущего инструмента на размер вне станка. Расстановка режущего 

инструмента в позиции соответственно карте наладки Коррекция разницы между  

фактическими и запрограммированными размерами инструмента. Установка рабочих 

органов станка в исходное положение программы, использование корректоров при обработке 

деталей для недопущения брака. Способы возврата программоносителя к первому кадру.  

Способы установки и выверки деталей. Пути сокращения вспомогательного времени. 

Приборы, используемые для отыскания отказавших узлов в станках с ПУ.  

Требования безопасности в процессе производства наладки станков с ПУ. 

Правила технической эксплуатации станков с ПУ. Требования к помещениям, в 

которых устанавливаются станки с ПУ. Защита систем ПУ от внешних источников 

магнитных  и электромагнитных полей, высокочастотных излучений, от воздействия 

высоких температур. 

Признаки затупления режущего инструмента. 

Использование станков в соответствии с техническими и технологическими 

возможностями и точностными характеристиками станков с ПУ, указанными в паспорте. 

Уход за станками с ПУ. 

Еженедельные осмотры и проверки основных узлов станка на работоспособность и их 

состояние согласно техническим условиям завода-изготовителя. Профилактическая проверка 

и регулировка узлов, механизмов и устройств станков.  

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». Значение природы, 

рационального использования ее ресурсов для жизнедеятельности человека. Необходимость 

охраны окружающей среды. 

Организация охраны окружающей среды. Характеристика загрязнений окружающей 

среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды, 

организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной 

технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование 

природных ресурсов.  

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, 

поступающих в природную среду. 
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Промышленные роботы (манипуляторы): типы, назначение, классификация, 

технические характеристики, кинематические схемы. Устройство и типовые конструкции 

промышленных роботов. Использование промышленных роботов для обслуживания 

станков.Схема взаимодействия «робот-станок».Правила проверки манипуляторов и 

штабелеров на работоспособность и точность позиционирования.Штабелеры: назначение, 

конструкция, схемы, применение, способы управления. 

 

7 «Производственное обучение» 

Возможно осуществление в форме сетевого обучения. 

Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда на предприятии Вводный 

инструктаж. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Структура 

производства и организации труда. Ознакомление учащихся с предприятием. Технические 

(вспомогательные) службы, их задачи, основные функции. Система управления охраной 

труда, организация службы безопасности на предприятии в соответствии с ГОСТом. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. Мероприятия по 

предупреждению травматизма ограждение опасных мест. Применение звуковой и световой 

сигнализации и предупредительных надписей. Устройство сигнальных постов и т.п. Правила 

поведения на территории предприятия Требования безопасности при работе в 

производственных помещениях, при эксплуатации инструмента для резки, а так же сосудов, 

аппаратов, работающих под давлением. Электробезопасность. Требования к персоналу. 

Противопожарные мероприятия. Пожарная безопасность. Порядок определения 

пожароопасных и взрывоопасных концентраций, паров у рабочих мест. Действия 

обслуживающего персонала при угрозе пожара, аварии, взрыва. Меры предупреждения 

пожаров. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Ликвидация пожара. Отработка 

умений и навыков ведения технологического процесса. Инструктаж по содержанию занятий, 

организации рабочего места, безопасности труда. 

Ознакомление с основными операциями наладки станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами для замера поверхностей 

после токарной обработки штангенциркулем, линейкой, угольником. 

Ознакомление с видами штангенинструментов общего назначения.  

Ознакомление с видами калибров для проверки длин, высот, уступов; освоение 

приемов замера детали. Измерения обработанных деталей глубиномерами, шаблонами. 

Ознакомление со способами замеров углов и конусов: угольниками, угловыми 

мерами, угломерами с конусом и др. 

Ознакомление со средствами контроля и измерениями шероховатости поверхностей, с 

образцами шероховатости. Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей. 

Освоение операций проверки качества обработки деталей контрольно-

измерительными инструментами. 

Ознакомление со станками, установленными в мастерской. Примеры работ, 

выполняемых на станке. 

Органы управления станком. Пуск и остановка главного электродвигателя, 

электропривода, привода подач и электропомпы.  

Местное освещение. Электромагнитная тормозная муфта. Экономия электроэнергии. 

Правила установки и закрепления патрона. 

Изучение панели управления станком. 

Выбор режима работы. Обучение выполнению запуска программы с начала. 

Обучение запуску программы с любого кадра. Отработка несколько первых строк 

программы. Поиск кадра программы.  
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Подналадка узлов и механизмов станка для работы. Освоение операций 

переключения станка с автоматического режима работы на наладочный режим и обратно. 

Наладка станка на заданную частоту вращения и подачу. Установка ускоренного 

режима работы станка.  

Обучение операциям установки и смены инструмента. Ручная смена инструмента. 

Автоматическая загрузка инструмента. Подготовка инструмента: очистка от смазки, 

эмульсии, стружки, грязи. Фиксация резца, обкатка его микрометром на параллельность. 

Окончательное закрепление резца. Поворот для установки следующего инструмента. 

Упражнения в установке заготовок, проверка правильности установки и закрепления. 

Привязка детали  по центру заготовки (отверстия) с помощью индикатора или касания 

стенок вращающейся фрезой.  

Наблюдение за работой станка.  

Ознакомление с причинами плохой обработки деталей, повышенного шума. Обучение 

приемам устранения мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений. 

Освоение технологических операций, предумотренных квалификационными 

характеристиками. 

Инструктаж по безопасному выполнению работ. 

Выполнение разнообразных работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой Наладчика станков с программным управлением 2-го разряда на станках с 

программным управлением, имеющимся на предприятии. Личная карточка инструктажа по 

безопасному ведению работ. Ознакомление с инструкциями по охране труда для данной 

профессии, для данного оборудования, для  данного цеха, составленными с учетом их 

специфики и особенностями устройства. 

Отработка под руководством инструктора элементов работ по ведению процесса 

обработки с пульта управления простых деталей по 12-14 квалитетам на станках 

программным управлением. 

Наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям цифровых 

табло и сигнальных ламп. 

Упражнения в установке различных деталей и съеме их после обработки. 

Освоение операций контроля обработки поверхности деталей контрольно-

измерительными инструментами и визуально. 

Упражнения по подналадке отдельных простых и средней сложности узлов и 

механизмов под руководством инструктора. 

Инструктаж по безопасному выполнению работ. 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных 

квалификационными характеристиками Наладчика станков с программным управлением 2-

го разряда под непосредственным руководством инструктора производственного обучения 

или Наладчика более высокой квалификации. 

Совершенствование и закрепление профессиональных навыков. Освоение и 

использование новых технологий в работе. 

 

Примеры работ 

1.Валы, рессоры, поршни, специальные крепежные детали, болты шлицевые и другие 

центровые детали с кривошипными коническими и цилиндрическими поверхностями - 

обработка наружного контура на двух координатных токарных станках. 

2. Винты, втулки цилиндрические, гайки, упоры, фланцы, кольца, ручки - токарная 

обработка. 

3. Втулки ступенчатые с цилиндрическими, коническими, сферическими поверхностями 

- обработка на токарных станках. 

4. Кронштейны, фитинги, коробки, крышки, кожухи, муфты, фланцы фасонные и другие 

аналогичные детали со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными 
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углами, с ребрами и отверстиями для крепления - фрезерование наружного и внутреннего 

контура, ребер по торцу на трех координатных станках. 

5. Отверстия сквозные и глухие диаметром до 24 мм - сверление, цекование, зенкование, 

нарезание резьбы. 

6. Трубы - вырубка прямоугольных и круглых окон. 

7. Шпангоуты, полукольца, фланцы и другие аналогичные детали средних и крупных 

габаритов из прессованных профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или 

кольцевого контура из различных металлов - сверление, растачивание, цекование, 

зенкование сквозных и глухих отверстий, имеющих координаты. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программы профессиональной переподготовки по профессии «Наладчик 

станков с программным управлением»  

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 5 5 5 - 4 5 5 5 - 

вид занятий ТО ТО ПЗ ПЗ - С ПЗ ТО ТО - 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 - - 5 - 4 5 - 4 - 

вид занятий ТО - - ПЗ - С ПЗ - А - 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программы повышения квалификации по профессии «Наладчик станков с 

программным управлением»  

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 - - 5 - 4 5 - - - 

вид занятий ТО - - ПЗ - С ПЗ - - - 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 - - 5 - 4 5 - 2 - 

вид занятий ТО - - ПЗ - С ПЗ - А - 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация (включая промежуточные и итоговую) 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с 

учетом квалификационного состава слушателей договора с заказчиком 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1. ЕТКС Выпуск №2 Часть №2 Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 

15.11.1999 N 45. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие / А.М. 

Адаскин. - 9-е изд. - М.: Академия, 2012. - 288 с. 

4. Арзамасов, В.Б. Материаловедение: учебник для вузов / В.Б. Арзамасов, А.А. 

Черепахин. - М.: Академия, 2013. - 174 с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

5. Богоявленский, И.Ф. Оказание первой помощи на месте происшествия и в очагах 

чрезвычайных ситуаций: справочник / И.Ф. Богоявленский. - СПб.: ОАО "Медиус", 2014. 

- 308 с.: ил. 

6. Бутырин, П.А. Электротехника: учебник / под ред. П.А. Бутырина. - 9-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2012. - 240 с. 

7. Едунов, В.В. Механика: учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Едунов, А.В. 

Едунов. - М.: Академия, 2010. - 347 с.: ил. 

8. Зайцев, С.А. Допуски и посадки: учеб. пособие для проф. подготовки / С.А. 

Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 64 с.: ил. 

9. Зайцев, С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник/ С.А. 

Зайцев. - 6-е изд. - М.: Академия, 2012. - 464 с. 

10. Покотило, С.А. Электротехника и электроника: учеб. пособие для СПО /С.А. 

Покотило, В.И. Панкратов. - Ростов-н /Л.: Феникс, 2017. – 284 с.: ил. – (Высшее 

образование). 

11. Попова, Т.В. Охрана труда: учеб. пособие для СПО / Т.В. Попова. - Ростов-н /Л.: 

Феникс, 2018. - 319 с. – (Среднее профессиональное образование).  
12. Тимофеев, С.И. Детали машин: учеб.пособие для вузов / С.И. Тимофеев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов-н /Л.: Феникс, 2013. – 574 с.: ил. – (Высшее образование). 

13. Феофанов, А.Н. Чтение рабочих чертежей:  учеб. пособие для НПО /Г.В. 

Куприянова. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 80 с.: ил. 

14. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. 

15. ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация».  

16. ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения». 

17. Формы документов, необходимые для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденные 

постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73. 

18. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 

утвержденные приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н. 

19. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

20. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н. 
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21. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. 

22. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н. 

23. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

профессии «Наладчик станков с программным управлением» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Форма аттестации – зачет.  Длительность зачета  -  1 ч. Зачет проводит 

преподаватель по дисциплине. 

Тип заданий – устный опрос с выполнением практического задания на тренажере. 

Область применения комплекта оценочных средств - комплект оценочных средств 

предназначен для оценки результатов освоения   общепрофессиональной дисциплины 

 «Охрана труда». 

 

2.Комплект оценочных средств 
Задание 1. Примерный перечень вопросов  

 

Предмет(ы) оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

Знание основ охраны труда 

и промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации. 

Характеристика требований 

охраны труда . 

Характеристика правил 

оказания первой помощи 

при несчастном случае 

1. Оценка «зачтено» 

предполагает: 

- хорошее знание основных 

понятий и нормативных 

документов по охране труда 

и промышленной 

безопасности; 

- хорошее знание 

инструкции по охране труда;  

- хорошее знание приемов 

безопасного выполнения 

работ. 

  

2. Оценка «не зачтено» 

предполагает: 

- неудовлетворительное 

знание основных понятий, 

правил безопасности, 

инструкции по охране труда.  

Знание правил безопасной 

эксплуатации 

оборудования. 

Перечисление приемов 

безопасного выполнения 

работ. 

 

Вопросы: 

1. Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда.  

2. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда. 

3. Обеспечение прав работников на охрану труда.  

4. Организация обучения безопасности труда. 
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5. Ответственность работников и работодателей за нарушение требований охраны 

труда. 

6. Управление охраной труда в организации.  

7. Общественный контроль за охраной труда. 

8. Медицинское освидетельствование работников.  

9. Предварительные и периодические медицинские осмотры. 

10. Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина.  

11. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия по охране 

труда. 

12. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

13. Ответственность рабочих за нарушение инструкций по охране труда. 

14. Понятие о производственном травматизме.  

15. Опасные места в цехах.  

16. Меры предупреждения травматизма при работе на станках.  

17. Правила обращения с электрооборудованием.  

18. Неисправные инструменты и приспособления как причины промышленных 

травм. 

19. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

20. Причины аварий и несчастных случаев, связанных с электрооборудованием. Виды 

травм.  

21. Технические средства их предупреждения (оградительные, ограничительные, 

предохранительные, блокировочные, сигнализирующие устройства). 

22. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.  

23. Меры и средства защиты от поражения электрическим  током.  

24. Причины поражения электрическим током.  

25. Опасные величины напряжения и тока.  

26. Заземление электрооборудования, его значение. 

27. Правила безопасной работы с электроинструментами, переносными 

светильниками и приборами. 

28. Самопомощь и первая доврачебная помощь пострадавшим при 

электропоражениях. 

29. Профессиональные заболевания, их причины и профилактика.  

30. Факторы, оказывающие вредное влияние на организм человека: загазованность и 

запыленность среды, вибрация, шум и др.; мероприятия по их устранению.  

31. Шум и вибрация, их источники. Характеристика шума по интенсивности. 

Влияние технологического процесса, применяемого оборудования, механизмов и 

приспособлений на уровень интенсивности и характер шума.  

32. Действие шума на организм человека.  

33. Основные мероприятия по уменьшению уровней шума и по предупреждению его 

вредного воздействия на человека. 

34. Требования к освещенности рабочего места.  

35. Причины пожаров и взрывов на производстве.  

36. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров. 

37. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений.  

38. Основные системы пожарной защиты. 

39. Меры пожарной безопасности при хранении горюче-смазочных и 

легковоспламеняющихся материалов.  

40. Пожарные посты, охрана, сигнализация и правила оповещения о пожаре. Общие 

правила тушения пожаров.  

41. Химические и подручные средства пожаротушения, правила их использования и 

хранения.  

42. Правила оказания первой помощи при несчастных случаях (ушибах, переломах, 

ожогах, повреждениях кожного покрова, поражения электрическим током, отравлениях). 
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43. Правила проведения искусственного дыхания, остановки кровотечения, 

транспортировки пострадавших. 

44. Допустимые концентрации вредных примесей в воздухе. 
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Задание 2. Проведение искусственной вентиляции легких с применением тренажера 

сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индексацией 

правильности выполнения действия "Максим II".  

 

Предмет(ы) оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

Умение оказать первую 

доврачебную помощь 

(сердечно-легочную и 

мозговую реанимацию) 

Соответствие алгоритма и 

приемов проведения 

искусственной вентиляции 

легких рекомендованным 

способам. 

 

Проведение оценки 

состояния пострадавшего 

наличием пульса на сонной 

артерии и состоянием 

зрачков глаз 

1. Оценка «зачтено» 

предполагает: 

- правильность выполнения 

действий. 

  

2. Оценка «не зачтено» 

предполагает: 

- неправильное выполнение 

приемов оказания сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации и контроля за 

состоянием пострадавшего. 

  

 



6.2.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Форма аттестации – экзамен.  Длительность экзамена - 8 ч. Экзамен проводит 

преподаватели по МДК с участием представителей работодателей. 

Тип заданий – примерные вопросы для формирования экзаменационных билетов, 

проверяющие освоение профессиональных знаний и умений. Экзамен проводится  путем 

выполнения заданий. Выполнение заданий предполагает устный развёрнутый 

аргументированный ответ на вопросы экзаменационного билета. Время выполнения 

задания -  1 академический час (40 минут) без перерыва 

Область применения комплекта оценочных средств - комплект оценочных 

средств предназначен для итоговой аттестации по программам профессиональной 

подготовки Наладчиков станков с программным управлением.  

 

Комплект оценочных средств 

 

Предмет(ы) 

оценивания 
Показатели оценки Критерии оценки 

Знание устройства 

оборудования и 

технологии работы на 

оборудовании. 

Характеристика устройства, 

назначения и принципа 

работы оборудования 

Характеристика приемов, 

операций, технологии 

выполнения работ. 

Характеристика мер 

безопасности при 

выполнении работ. 

 

1. Оценка «отлично» 

предполагает полные, 

правильные ответы на все 

вопросы. 

 2. Оценка «хорошо» 

предполагает, что  ответ на 

один из вопросов неполон или 

содержит ошибки. 

3. Оценка 

«удовлетворительно» 

предполагает, что ответы на 

три из вопросов неполны или 

содержат ошибки . 

4. Оценка 

«неудовлетворительно» 

предполагает 

неудовлетворительное знание 

устройства и технологии 

выполнения работ, а также 

правил безопасной 

эксплуатации оборудования, а 

именно: 

а) приводятся скудные 

сведения по вопросам билета.  

б) учащийся не может 

разъяснить сути содержания 

того, что он представил в 

качестве ответа на вопросы 

билета.  

в) не даются ответы на 

вопросы членов 

аттестационной комиссии. 

г) материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво 
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Задание 1. Примерный перечень вопросов для проведения квалификационного экзамена 

 

1. Сущность программы управления станком. 

2. Основные операции наладки станков. 

3. Основные операции наладки манипуляторов. 

4. Сущность программного управления. 

5. Последовательность команд, обеспечивающая заданное функционирование 

рабочих органов станка.  

6. Программоносители с геометрической технологической информацией.  

7. Станки с системами программного управления (ЦПУ) и станки с системами 

числового программного управления (ЧПУ).  

8. Станки с цифровой индикацией и преднабором координат.. 

9. Обозначение степени автоматизации для различных станков с ЧПУ. 

10. Разновидность устройства ЧПУ с заданием  программы Наладчиком с пульта с 

помощью клавиш, переключателей и т.д.  

11. Устройство ЧПУ, имеющее память для хранения всей управляемой программы.  

12. Управление станком с ЧПУ, содержащее мини-ЭВМ или процессор.  

13. Управление группой станков от общей ЭВМ. 

14. Стандарт ISO- R841 для станков с ЧПУ.  

15. Принципиальная особенность станка с ЧПУ. 

16. Основные преимущества станков с ЧПУ.  

17. Расширенные технологические возможности при сохранении высокой 

надёжности работы станков с ЧПУ.  

18. Способы обеспечения высокой изностойкости и малой силы терния 

направляющих станков с ЧПУ. 

19. Способы снижения коэффициента трения направляющих скольжения станины 

и суппорта. 

20. Регулирующие устройства направляющих качения. 

21. Ступенчатое и бесступенчатое регулирование частот вращения шпинделя 

привода главного движения станков с ЧПУ.  

22. Автоматические коробки скоростей (АКС) в сочетании с одно- или 

многоскоростными нерегулируемыми электродвигателями. 

23. Точные, жёсткие, с повышенной износостойкостью шеек, посадочных и 

базирующих поверхностей шпиндели станков с ЧПУ. 

24. Опоры шпинделей .  

25. Обеспечение высокой точности изготовления подшипников. Применение 

подшипников качения. 

26. Требования к приводу движения подач и позиционирования. 

27. Наиболее характерные механизмы привода движения подач станков с ЧПУ. 

28. Вспомогательные механизмы станков с ЧПУ.  

29. Сущность цифрового программного управления станком.  

30. Классификация  станков с ЧПУ.  

31. Подготовка управляющих  программ.  

32. Подготовка информации возможности и принцип работы ЭВМ. Запись 

программы.  

33. Ручное программирование, машинная подготовка программ.  

34. Система автоматизации подготовки управляющих программ 

35. Основы работы систем числового управления.  

36. Потенциально-импульсные логические элементы. 

37. Система циклового управления.  

38. Структура системы циклового управления.  

39. Блоки задания и поэтапного ввода программ.  
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40. Блок задания перемещений  узлов станка. 

41. Приводы станков с программным управлением.  

42. Место привода в системе управления станком.  

43. Классификация приводов металлорежущих станков.  

44. Приводы главного движения и подачи; приводы позиционных и контурных 

устройств. Электрические приводы (тиристорные, шаговые), их наладка и ремонт.  

45. Методы электрической и механической регулировки элементов систем 

управления. Наладка контактных аппаратов.  

46. Датчики обратной связи. 

47. Непосредственное управление станками от ЭВМ (НПУ).  

48. Структура систем ЧПУ с применением ЭВМ. Преимущества системы НПУ. 

49. Токарная группа станков  с ЧПУ. 

50. Конструктивные особенности и узлы токарных станков с ЧПУ и ее 

обеспечение.  

51. Органы управления и настройка токарного станка.  

52. Технологическая оснастка для закрепления деталей при обработке.  

53. Режущий инструмент для токарных станков с ЧПУ.  

54. Конструктивные и технологические особенности.  

55. Техническое обслуживание с ЧПУ. 

56. Фрезерная группа станков с программным управлением.  

57. Конструктивные особенности фрезерной группы станков, их точность и 

способы ее обеспечения.  

58. Кинематические схемы. Приспособления  для закрепления заготовок и деталей, 

их конструктивные особенности.  

59. Режущий инструмент и технологическая оснастка для его крепления 

(конструкции и их особенности).  

60. Гидропривод фрезерных станков с программным управлением. Правила 

обслуживания, наладки и настройки. 

61. Фрезерные станки с  числовым программным управлением и их 

конструктивные особенности. 

62. Сверлильные и расточные станки. 

63. Особенности обработки на станках сверлильно-расточной группы. Элементы 

программного управления. 

64. Горизонтально-расточные станки с ЧПУ. Конструктивные особенности.  

65. Технологическая оснастка для закрепления детали и режущего инструмента, их 

конструкции и особенности. 

66. Станки с ЧПУ для многооперационной обработки.  

67. Основные особенности станков для многооперационной обработки.  

68. Конструктивные узлы. Настройка и управление станками..  

69. Кинематические схемы многооперационных станков с ЧПУ 

70. Автоматические линии и участки из станков с ЧПУ. Область применения и 

классификация 

71. Транспортно-складские системы. Конструкции зажимных устройств. 

72. Промышленные роботы. Инструментальное хозяйство.  

73. Структура автоматизированных производственных модулей и гибких 

автоматизированных производств. 

74. Наладка и эксплуатация автоматизированных производственных  модулей 

75. Особенности технологического процесса при обработке деталей на 

металлорежущем оборудовании с программным управлением. 

76. Способы базирования заготовок на станках с ПУ, конструкции 

технологической оснастки. 

77. Основы теории резания металлов  в пределах выполняемой работы.  
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78. Правила  определения режимов резания  по справочникам и паспорту станка. 

79. Технологическая документация для обработки деталей на станках с ПУ. Ее 

формы, назначение и содержание. 

80. Основные способы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ.  

81. Геометрическая и технологическая информация управляющих программ.  

82. Ручное и машинное программирование, процесс алгоритмизации; их 

характеристика. 

83. Методы и средства контроля управляющих программ. 

84. Основные операции по 5-7 квалитетам, выполняемые на станках с ЧПУ. 

85. Технологический процесс обработки сложных деталей . 

86. Виды брака, его причины и меры по предупреждению и устранению. Контроль 

качества изделий. 

87. Общие сведения о наладке металлорежущего оборудования с ПУ. Документы 

наладки станков. 

88. Основные погрешности и характерные неисправности отдельных узлов станков 

с ПУ и систем их управления..  

89. Последовательность осуществления процесса наладки.  

90. Смена программоносителей, замена базирующих и зажимных устройств, 

подготовка их к работе. 

91. Настройка режущего инструмента на размер вне станка.  

92. Расстановка режущего инструмента в позиции соответственно карте наладки  

93. Коррекция разницы между фактическими и запрограммированными размерами 

инструмента. Установка рабочих органов станка в исходное положение программы, 

использование корректоров при обработке деталей для недопущения брака. 

94. Способы установки и выверки деталей.  

95. Пути сокращения вспомогательного времени.  

96. Приборы, используемые для отыскания отказавших узлов в станках с ПУ.  

97. Особенности отдельных операций при наладке станков с ПУ различных групп. 

98. Требования безопасности в процессе производства наладки станков с ПУ. 

99. Правила технической эксплуатации станков с ПУ.  

100.Требования к помещениям, в которых устанавливаются станки с ПУ.  

101.Защита систем ПУ от внешних источников магнитных  и электромагнитных 

полей, высокочастотных излучений, от воздействия высоких температур. 

102.Правила монтажа станков с ПУ. Защита станков от вибрации.  

103.Виды осмотров и проверок станков с ЧПУ. 
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