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1. Пояснительная записка

Учебная программа профессиона-пьной подготовки слесарей lrо контрольно-

измOрительным IIрибOрам и автOматики (дал00 - Программа) разрабOтана в сOOтвOтствии с

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочник работ и профессий

рабочих (ЕТКС), 2019 г.(с изменениями), части N 2 выпуска Jtlb2 ЕТКС, утвержденного
Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа
МинздравсоцрЕlзвития РФ от 3.11.2008 N 645), Раздел <Механическая обработка металлов и

других материалов)) ýý 31...35 Наладчик автоматических линий и агрегатньIх станкоВ , на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 r. ]ф 273-ФЗ кОб образовании В

Российской Федерацип (Собрание законодательства Российской Федерации,20|2, N 5З,

ст.7598;2013 N 19, ст.2З26, N 23,ст. 28'18, N 30, ст. 4035, N 48,ст. 6165; Профстандарта
40.061 Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков; на
основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным програпdмам профессионального обуrения, утверждённого прикЕЦlоМ

Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 маJI 20IЗ Г.,

регистрационный N 28395, с изменением, внесённым прикЕвом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 2| августа 201'З г. N 97'7 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации |7 сентября 201З г, регистрационный N
29969).

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, 1"rебным пла-ном,

рабочими прогрЕlIvIмами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
Программы, системой оценки результатов учебного плана освоения Программы, учебно-
методическими матери€rлами, обеспечивtlющими реализацию Програlrлмы.
Учебный план содержит перечень предметов базового, специi}льного и профессионаJIьного
цикJIов с уксшанием времени, отводимого на усвоение учебных предметов, включчUI время
отводимое на теоретичоские и практические занятия.
Теореmuческuе заняmuя включают общеобразовательный и специальный курсы.
Проuзвоdсmвенная пракmuка вlulючаеm производственную практику в учебной группе и
на рабочем месте предприятия.

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендованную
последовательность изучения рzвделов и тем, а также распредоление учебных часов по

разделам и темам. Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов
базового, специального и профессионttльного циклов опредеJuIется организациеЙ,
осуществJUIющей образовательную деятельность.

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-
мотодические материаJIы обеспечивtlют реализацию Программы.

I!елью проzрсl,]уrмь, является формирование, закрепление и рtввитие у обучающихся
объема теоретических знаний и практических навыков по профессии.
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2. Учебный план и программы подготовки и переподготовки рабочих
по профессии <<Наладчик автоматических линий

и агрегатных станков"на 4-й разряд

Профессия - Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда

Квалификация - 4-й разряд

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда:

Характеристика работ. Наладка односторонних, двухсторонних,
однопозиционньIх, многопозиционньtх, одно- или двухсуппортных агрегатных станков с
неподвижными и вращающимися горизонтt}льными и вертикальными стол€lми,
односуппортных многошпиндельных агрегатньIх станков и двух-, четырехсторонних
станков (сверлильных, резьбонарезных, фрезерных дJuI обработки деталей средней
сложности), фрезерно-расточных, сверлильно-расточных и других аналогичных станков
для обработки сложных деталей. Наладка специальных станков-автоматов для
фрезерования канавок сверл, автоматов для заточки сверл и зенкеров, протяжньгх
горизонтч}льньж, вертикальньIх и других аналогичных станков для внутреннего и
наружного протягивания. Наладка однотиIIных электроимпульсных, электроискровьtх и

ультрtввуковых станков и установок, генераторов, электрохимических станков по
технологической или конструкционной карте и пасrrорту станка. Выполнение расчетов,
связанных с наладкой обслуживаемых станков. Участие в ремонте станков. Установление
технологической последовательности и режимов обработки. Установка специ€}льньIх
приспособлений с выверкой в нескольких плоскостях. Наладка станков, контрольньIх
автоматов и транспортных устройств на полный цикл обработки простых деталей с одним
видом обработки. Обработка пробньтх деталей и сдача их в ОТК. Подналадка ocHoBHbIx
механизмов автоматической линии в процессе работы; участие в текущем ремонте
оборудования и механизмов автоматической линииi наладка захватов промышленных
манипуляторов фоботов) с программным управлением.

.Щолжен знать: устройство, правила проверки на точность агрегатных и
специЕrльньD( станков, взаимодействие механизмов автоматической линии, технологический
процесс с одним видом обработки деталей на станках автоматической линии; устройство
однотипньIх промышленных манипуляторов; правила проверки манипуJIrIторов на

работоспособность и точность позиционирования; способы установки, крепления и
выверки сложных деталей; устройство и правила применения универсаJIьных и
специальньD( приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов;
основы технологии метаплов в пределах выполняемой работы; механические свойства
металлов; геометрию, правила термообработки, заточки, доводки и установки Еормального

режущего инструментц изготовленного из иЕструментальных сталей, и инструмента с
пластинами из твердых сплавов или керамическими; правила выбора режимов розания;
сортамент применяемых металлов и полуфабрикатов; систему допусков и посадок,
степеней точности; квttлитеты и параметры шероховатости.

2.1 учЕБныЙ плАн
aJ



для профессиональноЙ подготовки и переподготовки рабочих по профессии
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда

Календарный учебный график теоретических занятий
срок обученuя: 88 часов -] I dней - 2,2 неdелu

(всеео курса: 350 час -43 dня - 9 неdель)

NsJ\Ъ тем
кол-во часов

темам
Кол-во часов по неделям

l-я
IледеjI

,}

l-я

нодел
я

З-я
ttеде"llя

1.1 16 16

|.2 5б 24 з2
консульт 8 8

экзамен 8 8

итого 88 (2,2 недели) 40 32 16

*Консультации и квалификационный экзамен проводятся после производственной практики
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мJ\Га
тем

Предметы, темы
количество чаOов

всего в.т.ч.
прак.зан

1 теоDетические занятия 88 4
1.1 Общеоразовательный курс 16

1.1.1 Основы рыночной экономики и предпринимательства 1

|.1.2 Техника безопасности, производственн ая санит ария и
противопожарные мероприятия

4

1.1 .3 (_)сновы b{aTepI,Iaj IоRоден l{rI J

|.|.4 Техническое черчение 2
1.1 .5 Основы механики, автоматики и гидравлики 2
1.1.6 Сведения из электротехники и электроники 4
1.2 Специальный курс 5о

|.2.| Общие основы технологии металлообработки и работ
на метЕIллорежущих станках

l2

I.2.2 Устройство автоматических линий и агрегатных стан-
ков

|2 4

|.2.з Технология ремонта и наладки автоматических линий
и агрегатных станков

|2

|.2.4 Сведения о нarладке металлорежущих станков-автома-
тов, полуавтоматов, станков с ЧПУ

8

1.2.5 Устройство и правила пользования контрольно-изме-
рительными инструментами и приборами

4

|.2.6. Особенности монтажq наладки и эксплуатации авто-
матических линий и гибких производственньIх систем

8

Консультации* 8
Квалификационный (демонстрационный) экзамен * 8

2. Производственная пDактика 262 254
2.1 Производственная практика в учебной группе 80 ]2
2.2 ПроизводственнаlI практика на рабочих местах I82 182

ИТоГо: 350 258
*Консультации и квалификационный экзап4ен проводятся посJIе IIроизводственной

практики



ПРОГРАММА
теоретических занятий по подготовке и переподготовке рабочих по профессии

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 4-го разряда

Тема 1.1.1 Основы рыночной экономики и предпринимательства
Знакомство с рtlзличными экономическими теориями. Анализ экономической

информации, необходимой для организации в своей профессиональной деятельности.
Понятие рынка. Принципы рыночной экономики
Понятие спроса и величины спроса. Закон спроса. Индивидуа;lьный и рыночный спрос.
Эластичность спроса.
Понятие предложения и величины предложения. Закон предложения. Предложение фирмы
и рыночное предложение. Эластичность предложония.
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие на рынко.
Щена. Функции цены: информационн€uI, мотивацион-нttя и нормирующая. Конкуренция.
Виды конкуренции. Инфраструктура рынка.

Тема 1.L.2 Техника безопасности, производственная санитария
и противопожарные мероприятия

Задачи техники безопасности в условиях современного производства. Законода-
тельство и органы надзора по oxpaJ{e труда в России.

Мероприятия по технике безопасности на территории и в цехах предприятия. Разбор
заводской и цеховой инструкций по технике безопасности. Правила поводения на
территории и в цехах предприятия, порядок допуска к паJIльным работам. Меры безопас-
ности при работе в цехах.

Производственная санитария и гигиена труда. Задачи производственной санитарии.
Профессионaльные заболеваrrия и их основные причины. Профилактика
профессионilльных заболеваний.

Основные профилактические и защитные мероприятия. Личнм гигиона. Саtrлопомощь
и перваJI помощь при несчастньIх случruш. Медицинское и санитарное обслуживание
рабочих на предпри ятии.

Противопожарньте мероприятия. Основные причины возникновения пожаров в цехах и
на территории предпрштия. Противопожарные мероприятия. Недопустимость применениrI
открытого огня. Пожарные посты, пожарнtш охрана, противопожарные приспособления,
приборы и сигнаJIизация. Химические огнетушительные средства и прчlвила их применения.
Правила поведения в огнеоrrасньD( местах и во время пожара.

Тема 1.1.3 Основы материаловедения
Физико-химические методы исследования металпов. Справочньпrле таблицы для

определения свойств материалов. Основные свойства и классификация материалов,
использующихся в профессиональной деятельности. Наименование, маркировка, свойства
обрабатываемьж материЕrлов. Правила применения охлаждzlющих и сма:}ывающих
материалов. Основные сведения о металлах и сплавах. Основные сведения о
неметаллических, прокладочных, уплотнительньD( и эпектротехнических материалах,
ст€uIи, их классификация.
Твердые сплавы и минерt}локерамикаr Методы полrIения. Режущие и связующио
компоЕенты. Классификация: вольфрш,tовые, титано-вольфрапrовые, титано-тантаJIо-
вольфрамовые твердые сппавы. СвоЙства, марки, применение. Многогранные режущие
пластины и виды цельнотвердосплавньIх инструментов.
Сверхтвердые инструментаJIьные материЕrлы. Их значение в повышении произ-
водительности труда при обработке металлов резанием и улrIшение качества обработки
деталей.
Искусственные и природные абразивные матери€lJIы, их применение. Зерна и порошки.
Зернистость. Абразивные инструменты; их характеристика.



Тема 1.1.4 Техническое черчение
Нанесение линейньrх размеров и обозначений. диаrrлетров. радиусов. квадратов.

Нанесение угJIовьIх размеров. Нанесение размеров фасок и повторяющихся элементов.
Условное обозначение рtlзморов толщины и длиЕы детаJIи. Правипа обозначения
шероховатости поверхностей на чертежах.
Основные принципы построения чертежей. Понятие о детzшIи и чертеже, о способах
соединения деталей и о сборочных единицах. Комплексньй чертеж и проокционнzlя связь
меiкду видами.
Чтений линий чертежа на изображениях деталей. Чтение масштабов чертежа.
Особенности и методы чтения чертежей.
Сечения и разрезы. Назначение, классификация, правила их выполнения и обозначения.
. Чтение основной надписи на чертежах. Формы ocHoBHbIx надписей по стzrндарту и правила
их заполнения.
Размерные цепи и базы для отсчета размеров. Нанесение размеров по принципу
незшлкнутой цепочки.,Щополнительные виды. Местные виды. Выносные элементы:
нtвначение, расположение, изображение и обозначение. Компоновка изображений на поле
чертежа.
Сведения о сборочньrх чертежах. их содержание. Спецификация: формы, правила
зtlполнения, связь с номераI\{и позиций на чертежах. Нанесение размеров на сборочных
чертежах.,Щета.пирование по сборочному чертежу.
Основные сведения о схемах. Кпассификация, усповные графические обозначения, правила
чтения схем.

Тема 1.1.5 Основы механики, автоматики и гидравлики
Понятие о силе и движении. Работа, мощность, энергия.
Плотность тела. Вес. Единица веса. Весы и взвешивание. Удепьный и объемныЙ вес.

Виды сил. Величина сипы. Равновесие тел: устойчивое, неустойчивое и безразличное.
Виды движения. Понятие об инорции. Понятие о массе. Скорость и ускорение в
прямопинейном движении. Свободное падение тел.
Понятие о работе, мощности и их измерение.
Свеdенuя о fulеханuзJуlах u dеmалях Jvratl,ьu+, Понятио о машинах и мехЕlнизмах. УстроЙство
механизмов. Кинематические пары и их свойства. Кинематические цепи и степеЕи их
подвижности.
Маrrrины_двигатели и машины-исtIолнители. Периодическое и непериодическое

регулирование хода машины.
Двmомаmuзацuя проuзвоdсmва. Понятие об автоматах и роботах. Автоматизировtlнния
система производства и управление ею.
OcHoBbt zudравлuкu
Понятие о гидростатическом давлении. Единицы измерения давJIения. Закон Паскаля.
Общие понятия о дtlвлении на стенки сосуда. Закон Архимеда
Общие понятия о гидравлических сопротивлениях. Местные гидравлические
сопротивления. Потери давления в трубах, кольцевом пространстве и другие.
Камерные диафрагмы, скоростные трубки, турбинные счетчики, лопастные счетчики.
Измерение расхода жидкости.

Тема 1.1.б Сведения из электротехники и электроники
Значение электроэнергии дJIя народного хозяйства. Новейшие достижения в обпасти

электроэнергетики (атомные электростtшции, полупроводники и их применение).
Основные сведения об электрическом токе: единицы измерения тока; амперметр;
напряжение и единицы его измерения; волБтметр; сопротивление и проводимость
проводников; единицы измерения, омметр; работа и мощность тока; счетчик и ваттметр.
Последовательное, парЕLллельное и смешанное соединения сопротивлений и источниКОв

тока.
Переменный ток. Частота и период тока.
Трехфазньй ток. Понятие о трехфазном генераторе. Соединение звездой и треугольЕикоМ.



Линейные и фазные токи и напряжения при соединеЕии звездой и треугольником.
Принцип действия, устройство и применение однофазного трансформiilтора.
Запштная аппаратура (предохр{lнители, реле и др.).
Понятие о косинусе фи1 способы 9го уволич9ния.
Рациональное использование электрической энергии в народном хозяйстве.
Электротехнические материалы. Назначение и характеристика изоJIяционньж и
проводниковьD( материалов.
Основы промышленной электроники

Тема 1.2.1 Общие основы технологии металлообработки и работ на
металлоре)Iqущих станках

Расчет режимов резания по формулull\4, пQ справочникам при рzlзньD( видЕlх обработки.
оформление технической документации. Технологичsский процесс обработки дета,лrей,

изделий на метtlллорежущих станках.
Основные сводения о механизмах, машинtlх и деталях машин.
Устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки
металлообрабатываrощих cTtlHKoB рtвлиtшых типов.
Правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков
токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы.
Назначение и правила применения режущего инструмента.
Углы, прtlвила заточки и установки резцов и сверл.
Назначение и правила применения, правила термообработки режущего инстрУменТа,
изготовленного из инструментальных сталей, с пластинкаNlи твердьж сплавов или
керtlп{ическими, его основныо углы и правила заточки и установки.
Правила оrrределения режимов резчlния по справочникам и паспорту станка.
Грузоподъемное оборудование, применяемое в метаJIлообрабатывающих цехах.
Основные направления автоматизации производственных процессов
Основные понятия и определения технологических процоссов изготовления деталеЙ и

режимов обработки.
Основы теории резания метаJIлов в пределах выполняемой работы.
Принцип базирования.
Общие сведения о проектировании технологических процессов;

Тема 1.2.2 Устройство автоматических линий и агрегатных станков
Агрегатный станок, классификация и компоновка. Автоматы и полуавтоматы.

Классификация автоматических линийо их устройство и оборудование.
Пракmuческuе заняmuя. Видьl автоматических линий.
Автоматизированные участки и производства.

Тема 1.2.3. Технология ремонта и наладки автоматических линий и агрегатных
станков

Наrrадка одностороЕних, двухсторонних, однопозиционньD(, многопозиционньD(, одно-
или дв)rхсуппортньIх агрегатньIх станков с неподвижными и вращаЮЩИМИСЯ

горизоIIтальЕыми и вертикапьЕыми столzlNlи, односуппортIIых многошпиндеJIЬНЬD(
агрегатньгх станков и двух-, четырехсторонних cTtlHKoB (сверлильньтх, резьбонЕ)езньDЬ
фрезерных дпя обработки детz}лей средней сложности), фрезерно- расточньrх, сверлильно-

расточньж и других анапогичньIх станков для обработки сложньпr деталей.
Наладка специапьньгх станков-автоматов для фрезерования канавок сверл, автоматов дJIя

заточки сверл и зенкеров, протяжньD( горизонтальньIх, вертикальЕьIх и других аналогичньD(
cTztHKoB для внутреннего и наружного протягивания.
Наладк однотипньIх электроимпульсньIх, электроискровых и ультразвуковьIх станков и

установок, генераторов, электрохимических станков по технологической или
конструкционной карте и пасrrорту станка.
Наладка станков, контрольньD( автоматов и транспортньIх устройств на полный цикл
обработки простьIх деталей с одним видом обработки;
Наладка захватов промышленных манипуляторов фоботов) с программным управлением;



Наладка двухсторонЕих, многосуппортных, многошпиндельньж агрегатньIх станков с
произвольным или со связанным для каждого суппорта циклом подач, с круговым
поворотным столом для обработки крупньIх сложных деталей или с кольцевым столом дJuI
обработки небольших сложЕьIх детаJIoй;
На-тrадка электроимпульсных, электроискровых и ультрt}звуковых станков и установок
различньIх типов и мощности, электрохимических стаIIков различЕьтх типов и мощности с

устранением неисправностей в механической и электрической частях;
Наладка станков, контрольньD( автоматов и транспортньIх устройств на полный цикл
обработки простьIх деталей (втулки, поршни, ролики, гильзы) с рtlзличным характером
обработки (сверление, фрезерование, точение);
Наладка отдельньIх узлов промышленньD( манипуJtяторов (роботов) с процрaп{мным

управлением.
Наладка, обработка пробньж деталей и сдачу их в ОТК;
Ремонте станков, текущий ремонт оборулования и механизмов автоматической линии.

Тема 1.2.4. Сведения о
полуавтоматов, станков с ЧПУ

наладке металлорежущих станков-автоматов,

Устройство стаЕков с ЧПУ: основные узлы и механизмы. Главные узлы метЕIллообраба-
тывающего оборулования с ЧПУ. Апгоритм и описание. Устройства с ЧПУ - токарные,

фрезерные, шлифоваль-ные, электроэрозионные, многоцелевые.
Принцип работы станка ЧПУ по MeTaJIлy. Изучение устройства станка по документации.
Принципы работы н€}падчика и оператора cTElHKoB с прогрtlпdмным управлением.
Ежедневное техническое обслуживание станка. Поддержание чистоты. ПериодическаJI

смазка подвижньIх частей станка с Чпу, марки смазочных масел. Соблюдение графика

обслуживания станка, предоставленным произ-водит9лем. Обслуживание периферийньпl

(дополнительньтх) устройств.

Тема 1.2.5. Устройство п правила пользования контрольно-измерительными
инструментами и приборами
. Необходимые контрольно-измерительными инструý[енты и приборы. Система измере-
ния и контроля инструмента. Привязка инструмента.Автоматизировtlннtш система привяз-
ки инструмента.,Щатчики привязки инструмента. ПрограN{ное обеспечение (ПО).

Тема 1.2.6. Особенности монтажq наладки и эксплуатации автоматических линиЙ
и гибких производственных систем

Геодезические съемки и разметка фунда;чrента. Монтаж технологических И

производственIIьD( сооружений. Монтаж технологического оборудования в условиях
действующего производства. Проведение пусконaладочных работ.

Размещение элементовы электронньтх устройств систем упрtlвления отдельныими
блоками- модуJIями. Электрооборудование, соединтельные провода и виды разводок.
Гибкие производственные систем (ГПС), их устойство и преимущества.
Особенностью технического обслуживания ГПС
Оргаrrизация эксплуатации оборудовапия ГПС осуществJIяется с помощьЮ
автоматизированной системы технологической подготовки производства (АСТПП),

Консультация по теоретическим занятиям.
Квалификационный экзамен

Защита ква.тrификационного экзамена направлена на выявление готовности
обучающегося к целостной профессиональной деятельности, способности с€lп{остоятельно
применять tIолученные теоретические знания дJIя решения производствеIIньIх задач,

умений пользо-вагься учебниками, учебными пособиями, современным справочным
материЕlлом, специ-альной технической литературой, каталогапdи, стандартаIчlи,
нормативными документами, а также знания современной техники и технологии.
Сдача экзtlп,Iена осуществJuIется по завершению всего курса обучения в форме экзаIч{енаци-

oHHbD( билетов Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом заседания экзапле-

национной комиссии



.J\ЪNs

тем
наименование тем Кол-во

часов
в т.ч.

теор.зан.

7 Производственная пDактика
2.1 Производственнчш практика в учебной группе 80 8

2.1.| Экскурсия по предприятию. Инструктажи по охране
труда и технике безопасности

16 8

2.1.2 Обучение обслуживанию i}l|,,гO{ч, ir г}l че *Id,и х ;t ll,,H и ii tt

агрс г;тj]tlьlх с,ган KOl].

64

2.2 Производственная практика на рабочем месте 182
2.2.1 Об служиванию aj }з"гоý{ illи Llecкll x,t t инl tй и itl,p ега]l,t,i 1,1 х

сгilllков в состаRс fiригалr,t
з2

2.|.2 Самостоятельное выполнение работ нil.шал({иt{i)

ilB,l,tlý,til1,1.{tlecK}tX .ltиtrtrй и аI,регari,}tых с,га.tltсцlв 4-го
разряда согласно квалификационной характе-истике.

l42

Квалификационная пробная работа 8

ИТоГо: 262 8

2.2 производствЕннАя прАктикА
по профессии

<< На;lадчик аl},rоматических .lrцrrиii и аrреr"а,r,flых cтffllкoв
4-го разряда

Календарный учебный график производственной практики
срокобученuя: 262 часов -]33 dня - 7 неdель

(Bcezo typca: 350 час -43 dня - 9 неdель)

ПРОГРАММА
производственнаой практики

Тема 2.1.1 Экскурсия па предприятию. Инструктажи по охране труда
и технике безопасности.

Те ореmuче скuе заняmuя,
Общая характеристика предприятия, его структура (основные и вспомогательные цехи,
инженерные службы и др.). Система контроля качества продукции. Ознакомление с работой
цехов предприrIтиrI и рабочим местом.
Вводньй инструктак.
Инструктаж на рабочем месте.

Тема 2.1.2 Обучение обслуживанию авI,омаrических;rиrrий и аI-реI,ат,I|ых cтallкoв,
Устройство обслуживаемьIх однотипньIх станков и прЕlвила проверки их на точность;

элементарные правила подбора шестерен и правила подбора эксцентриков, копиров и
кулачков.
Кинематические схемы токарньж автоматов и полуавтоматов различных типов и правила
проверки их на точность.

J\ЪJф тем
Кол-во

часов темам

Кол-во часов по неделям

l-я
неделя

2-я
He/le"xrl

З-яr

недеjlя
4-я

tiслеJt5t

5-я
}IедеjIя

6-я
нелеJ}я

7-я
нслеJIя

2.I 80 40 40
2.2 182 40 40 40 40 22

итого 262 (7
недель)

40 40 40 40 40 40 22



КОнСтРУктивные особенности и правила применения универсальных и специttльньD(
приспособлений, оснастки.
Правила настройки и регупироваIIиII контрольно-измеритольньD( инструмеЕтов и приборов.
Правила расчета шестерен, эксцентриков, копиров и кулачков.

Тема2.2.2
Выполнение операционных упражнений на станках с программным

управлением
Изучение планового задания Организация рабочего места, Осмотр станка с ЧАУ,

РабочеЙ зоны и подготовка к работе. Проверка масла, cмrt:lкa патронов, проверка станка на
гидравлику и пневматику, проверка заданных парап,Iетров. Совместно с оператором запуск
станка - переключат9ль в рожим кАвтомат>. Контроль работы Qтанка оовмоотно с
оператором.

Уборка рабочего места. Сдача смены.

Тема 2.2.3 Самостоятельное выполнение работ
I.rаjIадчика аýтоматпческих.lrиrrий и аrрегатfiых с,I,ацков 4_го разряда

Выполнение всех видов работно наладке автФматиIIеских линий }1 агрегатных станкOв
согласно ква.пификационноЙ характеристики и плановым заданиям. Контропь их работы
совместно с оператором.

Квалификационная пробная работа
Выполнение квалификационной пробной работы направлено на вьuIвление уровня

освоения обуrаrощимися профессиональньIх компетенций и овладония ими трудовьIх

функций. Ква-пификационнiш пробная работа выполняется в мастерских и на рабочем месте
на предприятия и в присутствии экзаменационной комиссии, которая выставJuIет оценки по
выполненньпrл работаirл и зtlносит в протокол. При этом rrитывtlются овладения приемами

работы, соблюдение технических и технологических требований к качеству работ,
выполнение установленньD( норм времени (выработки), умение безопасного пользование
инструментом и оборудованием и организация рабочего места.

Примеры работы на.|Iадчшка аltтома,rшческих лllниlYt и агрегатflых cтaHKOý 4-го
разряда.
1. Наладка односторонних, дву(сторонних, одЕопозиционньDь многопозиционньD(, одно-
или дву(суппортньIх агрегатных станков.
2. На_гrадка фрезерно-расточных, сверлильно-расточных и других аналогичньIх станков для
обработки сложньIх деталей
З. Наладка специальных станков-автоматов для фрезерования каЕавок сверл, tlBToMaToB дJIя
заточки сверл и зенкеров.
4. Наладка однотипньD( электроимпульсных, электроискровых и ультрчrзвуковьIх станков и
установок.
5. Выполнение расчетов, связанных с наладкой обслуживаемьIх станков.
6. Устаrrовление технологической последовательности и режимов обработки.
7. Наладка станков, контрольньD( автоматов и транспортньtх устройств на полньй цикл
обработки простьIх дета.пей с одним видом обработки.
8. Наладка захватов промышленньD( манипуляторов фоботов) с программным
управлением.

l0



4. Планируемые результаты освоения Программы

В результат9 оOвоения Програrчrмы обучающи9Oя дOлжпы 3паТЬ;
- Основные положения Единого тарифно-квалификационного справочник работ и

пРофессий рабочих (ЕТКС) -Раздел ЕТКС <<МеханическаJI обработка металлов и других
материЕrлов) ýý 31...35 Наладчик автоматических линий и агрегатньгх станков;

- Основные положения законодатеJIьства о труде РФ;
- основы охраны труда и безопасности на производстве и конкретно - при работе по

профессии1'
- устроЙство и основные технико-эксплуатационные харtжтеристики приборов,

используемых при работе слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматики,
устроЙство основного эксплуатируемого оборудования, приборов и электрич9ских схем, а
также причиЕы их отказов и способы устранения этих отказов;

- уметь правильно пользоваться сродстваIчtи индивидуальной и коллективной
защиты, средствзlI\4и пожаротушения;

- порядок вызова аварийньпс и спасательньп< служб;
- правовые аспекты: права, обязанности и ответственность);
-порядок действия при несчастньIх сл}чаrIх и ЧС;
- средства и мотоды окtвания первой помощи, последовательность оказания первой

помощи;
- правила внутреннего трудового распорядка.

В результате освоеIIия Програlrлмы обучающиеся должны уметь:
- безопасно и эффективно выполнять свои функциона.тlьные обязаrrности на

предприятии;
- управJUIть своим эмоционalльным состоянием, конструктивно разрешать

противоречияи конфликты, возникtlющио в ходе производственной деятельности;
- исправJIять ежедневное техническое обслуживания и устранять мелкие

неисправности приборов, оборудования и инструмента, необходимых для осуществления
производственной деятельности :

- прогнозировать и предотвращать возникновение нештатньтх опасных ситуаций
процесса производства на вверенном rIастке:

принимать правильные решения и уверенно действовать в сложньIх и опасных
ситуациях производственЕого процесса;

- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи посц)адtlвшим при
несчастньтх слу.IаJIх и чрезвыtIйных ситуациях,

- совершенствовать свои профессиональные навыки.

4. Условия реализации Программы.

4.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны
обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обуrаrощихся.

Наполняемость учебньж групп не должна превышать - 25 человек.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденньrх тем ведется преподаватеJuIми и
руководитеJIями производственной практики в журнirлах.

Продолжительность занятий в группах, обучающихся без отрыва от производства
может состоять не более 4-х часов в день. Основными форма;чrи обучения явJIяются
теоретические, лабораторно-практические, практические занятия. Продолжительность
учебного часа теоретических, лабораторно-практических, практических зilнятий - 45 минут.

4.2 Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое оснащение рабочих мест проподавателя программы и

слушателя программы отражено в приложении к программе.
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Матери3}пьно-техническое оснащение проведения демонстрационного экзамена - в
соответствии с инфраструктурным листом КОД ДЭ, используемого- для проведения
итоговой аттестации по прогрtlп{ме.

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы
-техническое описание компетенции;
-комплект оценочной документации по комrrетенции;
-печатные раздаточные материалы дjul слушателей;
-учебные пособия, издttнных по отдольным разделап,I прогрчlNIмы;

-профильная литература;
-отраслевы9 и другие нормативные документы;
-электронныо ресурсы и т.д.

-Официальный сайт оператора международного некомморческого движения
WorldSkills International - Союз кМолодые профессионttлы (Ворлдскиллс Россия)>
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

-Единая система актуальньD( требований Ворллскиллс (электронньй ресурс) режим
доступа: https://esat.worldskills.ru.

4.4. Информационно-методологические условия реализации
Программы включают:

- уrебный план;
- кuшендарный уrебный график;
- рабочие программы учебньrх предметов;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий.

5. Оценка качества освоения программы
Промежуточнtш аттестация по програN,Iме преднЕ}значена дJIя оценки освоеIlия

слушателем модулей програlrлмы и проводится в виде зачетов и (или) экзашrенов. По
результатап{ любого из видов итоговьD( промежуточных испытаrrий, выставJIяются отметки
по двухбалльной (<уловлетворительно) (кзачтено>), <неудовлетворительно> (<не зачтено>)
или четырех балльной системе (<<отлично>l, (хорошо>, (удовлетворительно)),
(Ееудовлетворительно>).

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзtlпdенаl, которьй
включает в себя практическую квt}лификационную работу (в форме демонстрационного
экзашrена) и проверку теоретических знаrrий2.

Щпя итоговой аттестации используется комплект оценочной документации (КО,Щ) JФ
|.2. по компетенции <<ПромыттrленнЕш автоматика>, размещенный в Банке эталонньD(
програNIм Академии Ворпдскиллс Россия.

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзЕlildона выставJIяются в
соответствии со схемой начисления баrrлов, приводенной в КО,Щ. Необходимо осуществить
перевод полуIенного копичества баллов в оценки (отлично), ((хорошоD,
(удовлетворительно>, <<неудовлетворительно). Перевод баллов в оценку осуществJIяется в
соответствии с таблицей:

Оценка <<2>> кЗ> к4> к5>
Количество набранных баллов
в рамках Дэ

0-4 5-10 l |-1,7,5 18-25

1К 
работе в экзаменационной комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их

объединений.
2 ОбРаЗОВательная организация должна предусмотреть проверку теоретических знаний в рамках
квалификационного экзамена в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или| профессиональных стандартов по соответствуюlцим профессиям рабочих, должностям
служаlцих, и соответствовать разделам, модулям и темам программы.
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6. Составители программы

Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора о производственному обучению
ГБПОУ <Волгоградский технический колледж)

кВолгоградский технический

согласовано:

З. Ульянова Людмила
технический колледж>

старший методист ГБПОУ <Волгоградский

Организация - разработчик: ГБПОУ <<Волгоградский технический колледж>>

1.

2.
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Приложение к основной программе
профессионiшьного обучения

по профессип/по долr(ности 14899 <<IIаладчик автоматических лиЕий и агрегатцых
станков)>

материально-технпческое оснащенпе рабочих мест преподавателя программы ш
слушателя программы

материально-техническое оснащение рабочего места преподавателя программы:

материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

1 2 J 4 5
Лекции Аудитория Ноутбук,

мультимедийный
проектор, экран,
доска, флипчарт

l Ноугбук- Соrе i7, 16GB
озу, 1тв HD
Мультимедийный
проектор- минимапьное
разрешение 1920xl080

Практические
занятия

Мастерская
кПромышленн{UI
автоматикa))

Ноутбук,
мультимедийный
проектор, экран,
доска, флипчарт

l Ноутбук- Соrе i7, 16GB
озу, 1тв HD
Мультимедийный
проектор_ минимzlльное
разрешение 1920х1080

Вид занятий
наименовани

е
помещения

наименование
оборудования

количеств
о

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

1 2 ,
J 4 5

Лекции Аудитория Тетрадь, ручка 1

Практически
е занятия

Мастерская
<<Промышлен
ная
автоматика)

Контроллер 1 IЩIУ с объемом памяти
1,5 мв

Блок питания24У/8 А
или анаIог

1 Блок питания INPUT:
|201230 ч Ас
OUTPUT: 24Yl8 А DC

карта памяти для
контроллера

1 карта памяти24
MBYTE

Панель оператора 1 Панель оператора,
сенсорная, 15 дюймов.

Управляемый
коммутатор

1 Управляемый ie
коммутатор, 8 Х
l0/100мБит/с RI45
портов, светодиодная
диагностика,
сигнальный контакт
ошибки с кнопкой
настройки,
резервированное
питание, profinet-io
устройство, управление
сетью, встроенный
менеджер Dезервиров

Блок управления
частотным
преобразователем

l встроенный рrоfiпеt
поддержка векторного
управления, простое
позиционирование

19



Панель оператора с
частотным
преобразователем

1 интеллектуtlльная
панель оператора IOP-
2, рабочая температура
-20 ... *50оС, со
конформным
покрытием

Карта памяти для
частотного
преобразователя

1 Карта памяти 512 МВ
empty

реле безопасности 1 релеиные разрешающие
цепи: З но контакта *
релейная сигнzIльнаJI

цепь: 1 нз контакт, ном.
питающее напря)кение

управления us :24в
acldc, пружинные
кJIеммы

выключатель
автоматический для
защиты двигателя

1 типоразмер S00, класс
l0, рег. расцепитель
перегрузки 1.8.,. 2.5А,
уставка расцепителя
максимального тока
33А, винтовые кJIеммы,
стандартная
коммутационная
стойкость, с
фронтальным блок-
контактом 1но+lнЗ

выключатель
автоматический
трехполюсный

1 13А с 400В бкА

выключатель
автоматический
двухполюсный

1 lп+N бА С 400В бкА
Ас

Контактор l контактор, 3 пол., АС-3,
3кВТ/400В, блок-
контакт 1Но, ноМ.
напряжение управления
24В DC, с
возможностью
коммуникации,
типоразмер S00,
винтовые кJIеммы

Контактор 2 контактор, 3 пол., ас-3,
3квт/400в, блок-
коIIтакты 2но*2нз, ном.
напряжение управления
24в dc, с диодом,
типоразмер s00,
винтовые кпеммы,
встроенный блок-
контакт

Светодиод 24У UC
красный с держателем
или аналог

l комплектное

устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенный
светодиод 24У UC
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красный с держателем
Светодиод 24V желтый
с держателем

1 комплектное
устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенный
светодиод 24V желтый
с держателем

Светодиод 24V зеленый
с держателем

1 комплектное
устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенный
светодиод 24V зеленый
с держатолем

Тумблер с фиксацией
0-I 90о

1 комплектное

устройство,
перекпючатель
круглый, 0-I, с
фиксацией 1НО + 1НЗ

Круглм кнопка ппоская
чернaUI

1 комплектное

устройство, круглая
кнопка плоская черная,
1но + 1нз

Грибовидная кнопка l комплектное
устройство, круглая
грибовидная кнопка,
кругл., jump 40 mm with
outwit protection twist
release кDасн. " 1HO+lH

,Щержатель для
маркировочной
пластины |2.5 х27
мм

6 ,,Щержатель для
маркировочной
пластины |2.5х27
мм

двигатель 2 3ф 380в
Мост дtя кJIеммы
5.2мм 2-пол

24 Мост для кпеммы
5.2мм 2-пол

клемма компактная 44 Компактная пружинные
з€Dкимы 2.5мм,кв
ширина 5.2мм серая

клемма компактная 12 Компактная пружинные
зtDкимы 2.5мм.кв
ширина 5.2мм желто
зеленаJI

Крышка для проходной
пружинной кJIеммы

l2 Крышка для проходной
пружинной клеммы: 2.5
mm2, ширина:2.2mm,
серая

Концевой держатель
быстроустанавливаемы
и

11 Концевой держатель
быстроустанавливаемы
й

profinet Interface
Module

l 1 слотшя SIMATIC
BusAdaptero макс. 64
модуля периферии и 16
модулей ЕТ 200AL,
поддержка
резервирования S2o

множественная горячаJI
замена, изохронный
режим 0,25 мс,
серверный модуль в
комплекте
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Busadapter 1 вА 2х RI45,2 RJ45
sockets for рrоfiпеt

Щифровой модуль
ввода

2 Щифровой модуль
ввода, DI8X 24VDC
high feature fits to
bu-type А0,
соlоr code CCOl,
channel diasnosis

Щифровой модуль
вывода

2 8X24VDCi0,5A high
fеаturе fits to butype А0,
color code СС02,
channel diasnosis

Baseunit 4 BU15-Pl6+A0+2D,
Ьu-фре А0, push-in
terminals, WO
auxterminals, new
loadgroup, WXH:
15mmхl l7mm

Позиционный
выкJIючатель

2 Позиционный
выкJIючатель
пластиковый корпус в
соотв. с EN50047,
З lmm подкJIючение
аппарата 1x(m20x1.5),
lно/lнз контакты
плавного хода (slow-
action) rоllеr lever с
IUIастиковым роликом
13mm

Позиционный
выкJIючатель

2 Пустой корпус 1

командная точка серая
крышка

Командный гryнкт 1 4 Пустой корпус 1

командная точка cep{Ul
крышка

Командный пункт 2 1 Пустой коргryс 2
командная точка серая
крышка

Командный rryнкт 3 1 Пустой коргryс 3

командная точка сераJI
кDышка

Насадка, круглая линза
для сигнаJIьной лампы с

держателем белая

6 Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтФка на плате,
белый UC 24 V

Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монта)ка на плате,
белый UC 24 V

6 Патрон с
интегрированным
светодиодом для
MOHT€DKa на плате,
желтая UC 24 V

Насадка, круглая линза
для сигн€lльной лампы с
держателем желтая

з Насадка, круглая линза
для сигнtшьной лампы с
держателем желтrul

Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтажа на плате.

з Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтzDка на плате.
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желтая UС24v желтая UC 24 v
вилка кабельная lбА
зр+N+Е IP44
переносная 380В

l Вилка кабельная 16А
зр+N+Е IP44
переносная 380В

Потенциометр 1 Потенциометр
компактный,22mm,
кругл., IUIастик,
чёрный, 10ком, с
держателем, винтовые
кпеммы

2з


