


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Настоящий учебный план и программа предназначены для переподготовки рабочих по 
профессии «Оператор станков с программным управлением» 3 разряда. 
         В программу включена квалификационная характеристика, учебный и тематический планы, 
программы для подготовки кадров, соответствующие требованиям Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая 
обработка металлов и других материалов» (утвержден постановлением Министерства труда и 
социального развития РФ от 14 ноября 2000 г. № 81). Программы по общетехническим предметам, 
издаваемых отдельным выпусками, в программу не включаются. 
         Программы по экономическому обучению не включены. Экономическое обучение проходит 
по вариантному курсу, который предусматривает изучение одного из предметов: Основы 
рыночной экономики. Учебная программа является документом, определяющим обучение по 
соответствующим предметам, разработанным с учетом задач профессионального обучения. 

Учебный план и программа включают объем учебного материала, необходимого для 
приобретения навыков и технических знаний, которые соответствуют требованиям 
квалификационных характеристик  оператора станков с программным управлением 3 разряда и 
предусматривают теоретическое обучение в количестве 108 часов и производственное обучение на 
рабочих местах в количестве 100 часов. 
          Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 
организации труда на каждом конкретном участке, Использованию достижений научно-
технического процесса на данном рабочем месте,  детально рассматривать с ними пути повешения 
производительности труда и меры по строжайшей экономии материалов на данном производстве. 
          К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 

По окончании обучения и успешной сдаче квалификационных экзаменов учащимся 
выдается  свидетельство соответствующего образца. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

           Профессия -  Оператор станков с программным управлением - 3-й разряд 
 
              Характеристика работ. Ведение процесса обработки с пульта управления средней 
сложности и сложных деталей по 8 - 11 квалитетам с большим числом переходов на станках с 
программным управлением и применением трех и более режущих инструментов. Контроль выхода 
инструмента в исходную точку и его корректировка. Замена блоков с инструментом. Контроль 
обработки поверхности деталей контрольно - измерительными приборами и инструментами. 
Устранение мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений. Подналадка отдельных 
простых и средней сложности узлов и механизмов в процессе работы. 
            Должен знать: устройство отдельных узлов обслуживаемых станков с программным 
управлением и особенности их работы; работу станка в автоматическом режиме и в режиме 
ручного управления; назначение и условия применения контрольно - измерительных 
инструментов и приборов; конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на 
станках с программным управлением; системы программного управления станками; 
технологический процесс обработки деталей; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 
шероховатости; организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным 
управлением; правила чтения чертежей обрабатываемых деталей и программы по распечатке; 
начало работы с различного основного кадра; причины возникновения неисправностей станков с 
программным управлением и способы их предупреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
переподготовки рабочих по профессии 

" Оператор станков с программным управлением "  3 разряда 
 

 
№ п/п 

 
Наименование темы 

 
Часы 

1. Теоретическое обучение 108 
2. Производственное обучение 100 
3. Консультация 4 
4. Экзамен 8 

 Итого 220 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 переподготовки рабочих по профессии 
" Оператор станков с программным управлением "  3 разряда 

 
 
№ п/п 

 
Наименование темы 

 
Часы 

 
1. Основы экономических знаний 8 
2. Основы гидравлики 6 
3. Материаловедение 8 
4. Черчение 6 
5. Допуски и посадки  8 
6. Электротехника 4 
7. Специальная технология  
7.1 Введение 2 
7.2 Основы автоматизации производственных процессов. 6 
7.3 Режущий инструмент 14 
7.4 Основные сведения о станках с программным 

управлением. 
16 

7.5 Контрольно-измерительные приборы 8 
8. Охрана труда  
8.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда 4 
8.2 Общие требования правил техники безопасности. 

Пожаровзрывобезопасность 
 
4 

8.3 Производственная санитария и гигиена труда 6 
8.4 Электробезопасность 4 
8.5 Зачет по охране труда 2 
9. Охрана окружающей среды 2 
 Итого 108 

 
ПРОГРАММА 

 
Тема 7.1  Введение 
 
         Значение нефти и газа в современных условиях. Топливно-энергетический комплекс 

России. Запасы и динамика  добычи нефти и газа. 
         Краткий исторический очерк развития отечественной нефтегазовой промышленности. 
         Квалификационная характеристика Оператора станков  с программным управлением. 

Содержание программы теоретического и практического обучения. 
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Тема 7.2  Основы автоматизации производственных процессов 
 
 Общие сведения о рабочих органах автоматов и их приводах: кулачковый привод, 

гидравлический, пневматический, пневмогидравлический, привод электромагнитный и с шаговым 
двигателем. 

Системы управления автоматами. Автоматический цикл и его элементы. Принципы 
управления автоматическим циклом. Программоносители и считывающие устройства. 
Классификация систем управления. 

Устройства для автоматической загрузки заготовок. Механизмы захвата и ориентации 
заготовок.  

Основные направления автоматизации технологических процессов. 
 
Тема 7.3  Режущий инструмент 
 
Виды режущего инструмента в зависимости от вида обработки (токарные резцы, сверла, 

развертки, метчики, плашки, фрезы и т.д.) 
Токарные резцы. Геометрия резца. Классификация резцов по направлению подачи, по 

конструкции головки, по роду материала, по способу изготовления, по сечению стержня, по виду 
обработки. 

Сверла. Геометрия сверла. Классификация сверл в зависимости от конструкции и 
назначения. Развертки для обработки отверстий. Конструкции хвостовиков. Зенкеры цельные и 
насадные. 

Инструмент для нарезания резьбы наружной и внутренней : плашки, метчики. Конструкция 
метчика. Плашки.  

Фрезы для наружных цилиндрических и фасонных поверхностей. Классификация по 
материалу режущей части, по конструкции, по способу закрепления, по назначению и 
расположению лезвий фрезы. Геометрия торцовой и концевой фрез. 

Признаки затупления режущего инструмента. 
 
Тема 7.4 Основные сведения о станках с программным управлением 
 
Назначение станков с программным управлением, классификация. Кинематическая схема 

станка. Принцип работы обслуживаемого станка с программным управлением. Оснащение станка, 
мощность. Габаритные размеры, масса станка. Ограждение, защитные кожухи. Назначение 
условных знаков на панели управления станком. Правила установки перфолент в считывающее 
устройство. Способы возврата программоносителя к первому кадру. 

Установка электрошкафов. Гидропанель, гидростанция, гидроразводка  и охлаждение. 
Сигнальные лампы, педаль зажима пневмопатрона.          

 
Тема 7.5  Контрольно-измерительные приборы 
 
Методы и способы измерения. 
Показатели измерительных средств: пределы измерений, пределы показания шкалы, 

интервал делений. Цена деления, погрешность показания. 
Штангенциркуль. Устройство, назначение. Принцип построения нониуса. Стандартные 

точности нониуса. 
Правила отсчета показаний на инструментах. Область применения штангенинструментов. 
Микрометрические инструменты. Пределы измерений. 
Индикаторные приборы: нутромеры, скобы, глубиномеры и пр. Устройство, назначение и 

правила пользования.  
Резьбомеры. Устройство, назначение и правила применения. 
Периодичность проверки мерительного инструмента и приборов. 
Калибры: нормальные и предельные, проходные и непроходные, элементные и комплексные.  
Калибры гладкие, шлицевые, резьбовые, для контроля длины, глубины, уступов, взаимного 

расположения поверхностей и др. 
Назначение и конструкция гладких предельных калибров. 
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Калибр-пробка. Назначение. Контроль отверстий калибр-пробкой. 
Калибр-скоба. Контроль размеров вала. Принцип проверки вала калибр-скобой. Калибр-

кольцо. 
Назначение и конструкция резьбовых калибров. Калибры для проверки предельных размеров 

внутренней резьбы гайки и наружной резьбы болта.  
Техника замеров. 
Калибры для контроля обсадных труб. 
Калибры для контроля насосно-компрессорных труб. 
              
ТЕМА 8.  ОХРАНА ТРУДА 
8.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда 

 
Понятие об охране  труда. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. Основные 

положения Трудового кодекса РФ по обеспечению благоприятных,  здоровых и безопасных 
условий труда. Регламентирование  продолжительности  рабочего дня. Установление ограничений 
в применении сверхурочных работ и т.д. Обязанность администрации  предприятия в обеспечении 
безопасных условий труда, предоставлением работающим средств индивидуальной защиты в 
соответствии с положением. 

Надзор и  контроль  за  соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил и 
инструкций по технике безопасности.  Государственные органы  по  надзору за безопасным 
ведением работ.  Общественный контроль. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины  
травматизма на производстве.  Обстоятельства,  основные причины и классификации несчастных 
случаев на производстве. Порядок расследования,  учета и регистрации несчастных случаев на 
производстве. 

Обучение и  инструктажи  работающих, их виды, назначение и периодичность. 
Виды ответственности рабочих за нарушение законодательства по  охране труда, правил и 

норм, инструктажей по технике безопасности. 
 

Тема 8.2 Общие требования правил ТБ. Пожаровзрывобезопасность 
 

Сигнальные цвета и знаки безопасности. 
Требования к персоналу. 
Требования к территории, помещениям, объектам и рабочим местам. 
Требования к складским и вспомогательным помещениям. 
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 
Требования, предъявляемые  к  лестницам, площадкам, настилам для обслуживания. 
Требования к оборудованию и инструменту. 
   
Пожаровзрывобезопасность. 
Общая характеристика объектов по пожароопасности и взрывоопасности. Основные 

источники воспламенения на объектах (характеристика горючих веществ по температуре 
вспышки,  воспламенения;  взрывоопасность, самовоспламенение). 

 Общие требования  пожарной  безопасности:  содержание  зданий, территорий, помещений,  
оборудования;   обеспечение   средствами контроля и автоматики;  обучение персонала;  
противопожарное водоснабжение; требования,  предъявляемые к складским и  вспомогательным 
помещениям,  электротехническим установкам; при проведении огневых работ и т.д. 

Средства сигнализации и связи. Средства пожаротушения, правила пользования ими, 
хранение и обеспечение. 

Меры по ликвидации пожаров, взрывов. 
 

Тема 8.3  Производственная санитария и гигиена труда 
 

Вредные производственные факторы.  Паспортизация рабочего места. Средства 
индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты, порядок использования СИЗ. 
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Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи при ранениях, 
кровотечениях.  Приемы оказания доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях. 

Оказание первой помощи при переломах и вывихах. Приемы оказание доврачебной помощи 
при переломах и вывихах. Оказание первой  помощи пострадавшим от действия электрического 
тока. Приемы оказание доврачебной помощи пострадавшим от действия электрического тока. 

Оказания первой реанимационной помощи пострадавшим. Приемы  оказания первой 
реанимационной помощи пострадавшему на тренажере  "ГОША". Отработка практических 
навыков сердечно-легочной реанимации  на тренажере "ГОША". 

Оказание первой помощи при термических ожогах. Приемы оказание доврачебной помощи 
при термических ожогах. 

Практические занятия по оказанию доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, 
вывихах, переломах, обморожении.  

Содержание аптечки первой помощи. 
Правила и приемы транспортировки пострадавших. 
 

Тема 8.4  Электробезопасность 
 

Требования ПЭ и ПТБ и межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок к обслуживающему персоналу.  Группы по электробезопасности 
электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения. Виды 
электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения. Технические способы и 
средства защиты от поражения электротоком. Освобождение пострадавшего от действий 
электрического тока. 

 
Тема 9. Охрана окружающей среды 

 
Предмет и  задачи охраны окружающей среды (основные понятия и определения). 

Законодательные принципы охраны окружающей среды.  Классификация природных  ресурсов.  
Виды загрязнителей окружающей среды,  их влияние на окружающую среду. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И  ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
переподготовки рабочих по профессии 

" Оператор станков с программным управлением "  3 разряда 
 

№ 
п/п Тема Количество 

часов 
 

1.  
Производственный участок; инструктаж по технике безопасности 8 

2. Ознакомление с режущим и мерительным инструментом, 
применяемом при работе на станках с программным управлением 

16 

3. Ознакомление с оборудованием, настройке  параметров 16 
4. Обучение подналадке отдельных узлов 16 
5. Самостоятельная  работа в качестве оператора станков с 

программным управлением 3-го разряда 
 

44 
 ИТОГО 100 

 
ПРОГРАММА 

 
Тема 1. Производственный участок; инструктаж по технике безопасности 
 

Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности и безопасному 
ведению работ. 
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Знакомство с базой производственного обслуживания  предприятия или объединения и 
входящими в ее состав цехами и участками. 

        
Тема 2. Ознакомление с режущим и мерительным инструментом, применяемым при работе 
на станках с программным управлением 

 
Ознакомление на рабочем месте под руководством инструктора с существующими 

контрольно-измерительными приборами. Методами работы с гладкими предельными калибрами   
( калибр-пробками, калибр-скобами, калибр-кольцо) и резьбовыми калибрами. Снятие замеров с 
обрабатываемых деталей штангенинструментом и микрометрическим инструментом. 

Ознакомление с используемым режущим инструментом, формами режущей части, 
материалами, используемыми для изготовления режущих инструментов,  проверка правильности 
заточки. Основные признаки затупления режущего инструмента.  

 
Тема 3. Ознакомление с оборудованием, настройка  параметров 
 
          Изучение на объектах схемы размещения оборудования. Принцип работы станка с 
программным управлением. Усвоение основных технических характеристик установок, их узлов, 
механизмов и приводов.  Наблюдение за состоянием применяемого инструмента, системами 
смазки и охлаждения. Назначение условных знаков на панели управления станком.  Ознакомление 
с правилом установки перфолент в считывающем устройстве. Способы возврата 
программоносителя к первому кадру. 
 
Тема 4. Обучение подналадке отдельных узлов 
 

  Обучение на рабочем месте под руководством инструктора производственного обучения 
ведению процесса с пульта управления простых деталей. Загрузка заготовок в бункер и снятие 
готовых деталей со станка.  

 Обучение замене режущего инструмента, заправке охлаждающих жидкостей и системы 
смазки. Обучение подналадке отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов в 
процессе работы. 
 
Тема 5. Самостоятельная  работа в качестве оператора станков с программным 
управлением 3-го разряда. 
          

 Самостоятельное выполнение работ в соответствии с требованием ЕТКС по 3-му разряду 
под наблюдением инструктора производственного обучения. 

Ведение процесса обработки с пульта управления средней сложности и сложных  деталей с 
большим числом  переходов с применением трех и более инструментов. Загрузка заготовок в 
бункер и снятие готовых деталей с линии станков и установок. 

 Наблюдение за состоянием применяемого инструмента, системами смазки и охлаждения. 
Проверка качества изготовления деталей специальными контрольно-измерительными приборами. 

Квалификационная пробная работа. 
Примеры работ 

1. Втулки, валы, штоки, поршни, ступицы гребных винтов, шатуны, кольца, лабиринты, 
шестерни, подшипники и другие аналогичные центровые детали со ступенчатыми 
цилиндрическими поверхностями, канавками и выточками – токарная обработка наружного 
контура. 

2. Корпуса, вкладыши, подшипники, крышки подшипников, обтекатели и кронштейны 
гребных винтов, кулачки распределительных валов, штампы и пресс – формы сложной 
конфигурации, лопатки паровых и газовых турбин с переменным профилем, матрицы – 
фрезерование и нарезание резьбы. 

3. Корпуса компрессора и редуктора, крышки насосов редукторов, разделительных корпусов, 
упор, коробок при вводов и агрегатов и другие средние и крупногабаритные корпусные 
детали – обработка торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и 
плоскостей. 
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4. Отверстия сквозные и глухие диаметром свыше 24 мм – сверление, рассверливание, 
развертывание, нарезание резьбы. 

5. Рычаги, качалки, кронштейны, рамки и другие сложнопространственные детали – 
обработка наружных и внутренних контуров на трех координатных токарных станках. 

6. Стаканы со сложными выточками, глухим дном и фасонными поверхностями и с 
отверстиями, изготовленные из пруткового материала, отливок и штамповок – обработка 
наружного и внутреннего контура на токарно – револьверных станках. 

7. Шкивы, шестерни, маховики, кольца, втулки, диски, колеса зубчатые, стаканы – обработка 
на карусельных станках. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемой нормативно-технической документации и 
технической литературы 

 
1.  Панов Ф.С., Травин А.И. Работа на станках с числовым программным управлением. – Л., 1984 
2.   Кувшинский В.В. Автоматизация технологических процессов в машиностроении.- М.: 
Машингостроение.1972 
3.  Малов А.Н., Иванов Ю.В. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов.- 
М.: Машиностроение, 1974 
4.  Никитенко В.Д. Подготовка программ для станков с числовым программным управлением. – 
М.: Машиностроение, 1973 
5.  Уткин Н.Ф. Основы автоматизации производственных процессов.- Лениздат, 1978 
6.  Драгун А.П. Режущий инструмент. – Л., 1986 
7.   Власов С.Н., Черпаков Б.И. Справочник молодого наладчика автоматических линий и 
специальных станков. – М.: Высшая школа,1983 
8.  Арбузов М.О. Справочник молодого слесаря-ремонтника.- М.: Высшая школа, 1985 
9.  Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения.-М.: Машиностроение, 1980. 
10.  Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. - М.: Высшая школа, 1973 
11.  Китаев В.Е., Шляпинтох Л.С. Электротехника с основами промышленной электроники . – М.: 
Высшая школа, 1973 
12. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 
13.  ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 
14.  ПОТ РО-14000-003-98  Правила по охране труда на предприятиях и в организациях 
машиностроения. 
 
Программу разработали: 
 
Старший мастер производственного обучения                                                      В.Н. Гекман 
Учебного центра  г. Когалым                                                        
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
 «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
 
Заведующая учебно-методического кабинета                                                        И.П. Гречиха       
Управления по подготовке кадров  
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
 «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
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