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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

Рабочая программа дополнительного образования рассчитана на 

обучающихся (школьников) 9-х  классов и разработана на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (Приложение 1.Раздел «Информационно-

методические материалы»); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 822 от 02 августа 2013 г. (ред. от 

21.10.2019), зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации (рег. № 29714 от 20 августа 2013 г.) по профессии 151902.03 

Станочник (металлообработка).  
 

1.2 Цель программы 
 

Современный образовательный процесс регламентируется законом «Об 

образовании». Дополнительное образование как сфера свободного 

самоопределения личности удовлетворяет различные по мотивам и содержа-

нию образовательные потребности заказчиков, основными из которых 

являются подростки. К числу ведущих видов потребностей относятся: 

1.Творческие потребности, обусловленные стремлением подростков к 

самореализации в избранном виде деятельности. 

2.Познавательные потребности подростков, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки 

программ школьного образования и получения специальности. 

3.Коммуникативные потребности подростков в общении со сверстниками, 

взрослыми, педагогами. 

4.Компенсаторные потребности подростков, вызванные желанием за счет 

дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения 

или общения. 

5.Профориентационные прагматические потребности подростков, 

связанные с установкой на допрофессиональную подготовку. 

6.Досуговые потребности подростков, обусловленные стремлением к 

содержательной организации свободного времени. 
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Реализация индивидуальных образовательных потребностей даѐт 

возможность осуществить социально значимые цели развития личности. 

Цель программы является формирование социально-активной творческой 

личности обучающегося через добровольческую, научно-исследовательскую, 

профилактическую и информационную работу. В рамках этой цели решаются 

следующие задачи: 

- формирование социального созидательного интеллекта обучающейся 

молодежи, 

- приобретение опыта социально значимой деятельности, 

- формирование командных умений и навыков, 

- развитие личностного потенциала. 

 

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 

 

Программа рассчитана на обучающихся – школьников 9-го класса, 

составлена на 1 год обучения из расчета 3 часа в неделю и составляет 120 часов.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из 2-х разделов: «Теория» и «Практика». В первом 

разделе рассматриваются теоретические вопросы, связанные с организацией 

работы, научно-исследовательской и  научно-проектировочной деятельности, 

информационной работы. В разделе «Практика» обучающиеся практически 

осваивают знания, изучаемые в разделе «Теория», приобретают умения и 

навыки самостоятельной работы через организацию и проведение занятий и 

мероприятий в образовательном учреждении, а также участвуют в конкурсах 

технической направленности  различного уровня. 

К концу обучения по программе обучающиеся должны 

знать:  

1. методы обработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на автоматизированном оборудовании.     

уметь: 

1. использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ; 

2. рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

3. заполнять формы сопроводительной документации; 

4. разрабатывать и внедрять управляющие программы для обработки 

простых деталей на металлообрабатывающем оборудовании. 

 

Прогнозируемый результат: 

В результате реализации программы обучающиеся получают знания в 

области программирования, технологии машиностроения, металлообработки, 

информационных технологий, а также овладевают умениями и навыками 

поиска, организации и проведения практической деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-тематическое планирование 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Юный оператор станков с ЧПУ 

 
№ Темы Количество часов 

Теоретиче

ские 

Практичес

кие 

Общее 

кол-во 

1 Техника безопасности при работе на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ DMG MORI 

CTX310 Ecoline 

2 0 2 

2 Техника безопасности при работе на 

вертикально - фрезерном обрабатывающем 

центре DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

2 0 2 

3 Инструмент и приспособления, применяемые 

на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ 

DMG MORI CTX310 Ecoline 

2 2 4 

4 Инструмент и приспособления, применяемые 

на вертикально- фрезерном обрабатывающем 

центре DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

2 2 4 

5 Программирование ЧПУ (Siemens Sinurtain for 

Sinumeric Operate). 

1 3 4 

6 Решение задач по обработке заданного контура 1 3 4 

7 Системы координат Станков и систем ЧПУ 3 1 4 

8 Основные элементы управления стойки 

Siemens для фрезерного станка 

2 2 4 

9 Основные элементы управления стойки 

Siemens для токарного станка 

2 2 4 

10 Обзор функций CAM/CAD системы 2 2 4 

11 Ручное управление токарным станком с ЧПУ 2 2 4 

12 Задание заготовки и выбор нулевой точки при 

токарной обработке  

1 3 4 

13 Установка инструмента и его 

программирование на на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ DMG MORI 

CTX310 Ecoline 

2 2 4 

14 Работа с файлами и отработка программ на 

системе Siemens 

3 1 4 

15 Программирование обработки наружного 

контура детали на токарном обрабатывающем 

центре с ЧПУ DMG MORI CTX310 Ecoline 

3 1 4 

16 Программирование обработки внутреннего 

контура детали на токарном обрабатывающем 

центре с ЧПУ DMG MORI CTX310 Ecoline 

3 1 4 
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17 Программирование обработки приводным 

инструментом на токарном станке с ЧПУ 

2 2 4 

18 Решение задач по программированию 

обработки деталей на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ DMG MORI 

CTX310 Ecoline 

2 4 6 

19 Ручное управление фрезерным станком с ЧПУ 1 3 4 

20 Работа с файлами и отработка программ в 

Siemens Sinurtain for Sinumeric Operate 

3 1 4 

21 Задание заготовки и выбор нулевой точки при 

фрезерной обработке  

2 4 6 

22 Работа с щупом на вертикально-фрезерном 

обрабатывающем центре DMG 635V Ecoline с 

ЧПУ 

2 4 6 

23 Установка инструмента и его 

программирование на вертикально-фрезерном 

обрабатывающем центре DMG 635V Ecoline с 

ЧПУ 

1 3 4 

24 Программирование обработки контура простой 

детали на вертикально-фрезерном 

обрабатывающем центре DMG 635V Ecoline с 

ЧПУ 

2 4 6 

25 Программирование обработки контура детали с 

использованием специальных функций на 

вертикально- фрезерном обрабатывающем 

центре DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

4 2 6 

26 Программирование обработки контура детали с 

изменением системы координат на 

вертикально- фрезерном обрабатывающем 

центре DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

2 4 6 

27 Решение задач по программированию 

обработки деталей на вертикально - фрезерном 

обрабатывающем центре DMG 635V Ecoline с 

ЧПУ 

2 6 8 

 Итого 56 64 120 

 

3.2 Содержание программы 

 
№ Тема Содержание 

1 Техника безопасности при работе на 

токарном обрабатывающем центре с 

ЧПУ DMG MORI CTX310 Ecoline 

Основные правила работы на станке, 

техника безопасности при работе, 

инструктаж с последующим зачетом. 

2 Техника безопасности при работе на 

вертикально - фрезерном 

обрабатывающем центре DMG 635V 

Ecoline с ЧПУ 

Основные правила работы на станке, 

техника безопасности при работе, 

инструктаж с последующим зачетом. 

3 Инструмент и приспособления, Ознакомление с основными типами 
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применяемые на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ DMG 

MORI CTX310 Ecoline 

приспособлений применяемых на станке. 

Осмотр конструкций, изучение принципа 

работы и характеристик станочного 

оборудования 

4 Инструмент и приспособления, 

применяемые на вертикально- 

фрезерном обрабатывающем центре 

DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

Ознакомление с основными типами 

приспособлений применяемых на станке. 

Осмотр конструкций, изучение принципа 

работы и характеристик станочного 

оборудования 

5 Программирование ЧПУ (Siemens 

Sinurtain for Sinumeric Operate). 

Изучение основ языка программирования. 

Решение практических задач на задание, 

выбор и смену инструмента. Задание 

начальной точки и перемещения 

инструмента. 

6 Решение задач по обработке заданного 

контура 

Решение практических задач по обработке 

простейших контуров деталей (квадрат, 

круг). 

7 Системы координат станков и систем 

ЧПУ 

Знакомство и изучение систем координат 

промышленного оборудования.  

8 Основные элементы управления стойки 

Siemens для фрезерного станка 

Изучение стойки Siemens для фрезерного 

станка с ЧПУ. Элементы управления, 

программное обеспечение устройства. 

9 Основные элементы управления стойки 

Siemens для токарного станка 

Изучение стойки Siemens для токарного 

станка с ЧПУ. Элементы управления, 

программное обеспечение устройства. 

10 Обзор функций CAM/CAD системы Изучение CAM/CAD системы 

11 Ручное управление токарным станком с 

ЧПУ 

Задание основных функций и перемещений 

токарного станка с пульта управления в 

ручном режиме 

12 Задание заготовки и выбор нулевой 

точки при токарной обработке  

Понятие нулевой точки, ее назначение, 

выбор и задание в системе координат 

станка. Программирование формы 

заготовки и ее привязка к нулевой точки 

13 Установка инструмента и его 

программирование на на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ DMG 

MORI CTX310 Ecoline 

Установка инструмента и его 

программирование на токарном станке с 

ЧПУ. Основные параметры и геометрия. 

14 Работа с файлами и отработка 

программ на системе Siemens 

Работа с файлами и файловой системой 

станка. Отработка программ на системе 

Siemens. Основные ошибки и нюансы 

15 Программирование обработки 

наружного контура детали на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ DMG 

MORI CTX310 Ecoline 

Программирование обработки наружного 

контура детали на токарном станке с ЧПУ 

16 Программирование обработки 

внутреннего контура детали на 

токарном обрабатывающем центре с 

ЧПУ DMG MORI CTX310 Ecoline 

Программирование обработки внутреннего 

контура детали на токарном станке с ЧПУ. 

Работа сверлами и расточными резцами 

17 Программирование обработки 

приводным инструментом на токарном 

Понятие приводного инструмента. Принцип 

и особенности его работы. 
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станке с ЧПУ Программирование обработки приводным 

инструментом на токарном станке с ЧПУ 

18 Решение задач по программированию 

обработки деталей на токарном 

обрабатывающем центре с ЧПУ DMG 

MORI CTX310 Ecoline 

Решение задач по программированию 

обработки деталей на токарных станках с 

ЧПУ 

19 Ручное управление фрезерным станком 

с ЧПУ 

Задание основных функций и перемещений 

фрезерного станка с пульта управления в 

ручном режиме 

20 Работа с файлами и отработка 

программ в Siemens Sinurtain for 

Sinumeric Operate 

Работа с файлами и файловой системой 

станка. Отработка программ на системе 

Siemens. Основные ошибки и нюансы 

21 Задание заготовки и выбор нулевой 

точки при фрезерной обработке  

Назначение нулевой токи при фрезерной 

обработке, выбор и задание в системе 

координат станка. Программирование 

формы заготовки и ее привязка к нулевой 

точки 

22 Работа с щупом на вертикально-

фрезерном обрабатывающем центре 

DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

Работа с ИК щупом на фрезерном станке с 

ЧПУ. Ручное и автоматическое измерение 

детали. Определение нулевой точки 

заготовки 

23 Установка инструмента и его 

программирование на вертикально-

фрезерном обрабатывающем центре 

DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

Установка инструмента и его 

программирование на фрезерном станке с 

ЧПУ. Основные параметры и геометрия. 

24 Программирование обработки контура 

простой детали на вертикально-

фрезерном обрабатывающем центре 

DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

Программирование обработки контура 

простой детали на фрезерном станке с ЧПУ. 

Режимы отображения и отработки 

25 Программирование обработки контура 

детали с использованием специальных 

функций на вертикально- фрезерном 

обрабатывающем центре DMG 635V 

Ecoline с ЧПУ 

Программирование обработки контура 

детали с использованием специальных 

функций на фрезерном станке с ЧПУ 

26 Программирование обработки контура 

детали с изменением системы 

координат на вертикально- фрезерном 

обрабатывающем центре DMG 635V 

Ecoline с ЧПУ 

Программирование обработки контура 

детали с изменением системы координат на 

фрезерном станке с ЧПУ. Поворот и 

смещение координат заготовки 

27 Решение задач по программированию 

обработки деталей на вертикально - 

фрезерном обрабатывающем центре 

DMG 635V Ecoline с ЧПУ 

Решение задач по программированию 

обработки комплексных деталей на 

фрезерных станках с ЧПУ с максимальным 

использованием возможностей 

оборудования 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, обеспечивающий работы CAM/CAD системы; 

- мультимедийный проектор, экран. 

 

Оборудование мастерской:  

- Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ DMG MORI CTX310 Ecoline,  

- Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр DMC 635V Ecoline с 

ЧПУ, 

- Симулятор ЧПУ стойки универсального токарного станка и фрезерного 

обрабатывающего центра на персональном компьютере (Математическое 

обеспечение для написания программ для стоек станков ЧПУ Siemens Sinurtain 

for Sinumeric Operate), 

- Пульт управления для токарного станка, 

- Сменная клавиатура для учебного пульта управления для фрезерного 

станка. 

Инструменты и приспособления  входят в комплектацию станков. 

 

4.2 Требования к кадровому обеспечению программы 

 

Реализация программы дополнительного образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю программы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: Учеб. 

пособие для НПО: - М.: Академия, 2017. 

2. Босинзон М.А. Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением  Учебник для СПО. – М.: Академия, 2017. 

3. Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного 

оборудования: учебник для СПО. – М.: Академия, 2015. 
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Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  

www.ru.wikipedia.org 

2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека 

«ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 

3.  Электронный ресурс фирмы Siemens. Форма доступа: 

http://www.siemens.com/entry/ru/ru/ 

app:exechttp://www.ru.wikipedia.org
app:exechttp://www.lib.ua-ru.net

