
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

 

1.  Наименование организации-организатора 

программы  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Губернский колледж  

г. Сызрани» 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

2.  Наименование программы  Оператор станков с программным 

управлением 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 
Еникеева Оксана Юрьевна  

преподаватель 

4.  Наименование и автор программы, на базе 

которой создана новая программа  

(при наличии) 

 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО 

7.  Форма организации (очная/ очная с 

применением дистанционных технологий) 

очная/ очная с применением 

дистанционных технологий 

8.  Специализированный курс только для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (да / нет) 

нет 

9.  Количество страниц (Визитная карточка + 

Таблица категорий учащихся по 

нозологическим группам + Программа + 

приложения Программы) 

19  
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 Таблица допустимых нарушений здоровья учащихся  

по нозологическим группам 

Прохождение курса не противопоказано для учащихся (пометить все допустимые 

нозологические группы знаком «+», допустимые нарушения указать): 

 

№ Нозологические группы «+» Допустимые нарушения 

1.  Нарушения слуха (глухота, 

слабослышание, приобретенная глухота) 

  

2.  Нарушения зрения (слепота,  

слабовидение) 

  

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия) 

  

4.  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (верхние конечности,  

нижние конечности, сочетанное 

нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

  

5.  Нарушения интеллектуального развития 

(стойкое необратимое нарушение 

интеллектуального развития) 

  

6.  Задержка психического развития 

(замедление психического развития, 

стойкая незрелость эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

  

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 

  

8.  Другое (указать)  Нарушения не допускаются 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

от «15» сентября 2022 г. № 374-о 

 

        ___________    П.В. Салугин

  

 

 

 

Программа курса предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 

 

«ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

 

Срок реализации – 11 часов 

 

Форма реализации: очная/ очная с применением дистанционных технологий 

 
 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

                                            Еникеева Оксана Юрьевна, 

                                              Преподаватель, I квалификационной категории 

 

 

 
 

 

 

Сызрань,  2022 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

В жизни каждого учащегося наступает момент, когда приходиться решать, где 

продолжить образование или куда пойти учиться, работать, т.е. практически выбирать 

профессию, свой жизненный путь. Каждому гражданину нашей страны предоставлено 

право на выбор профессии, род занятий и работы. Однако это право, как показывает 

практика, порой очень трудно реализовать – не хватает знаний о самих профессиях, тех 

требованиях, которые они предъявляют к личности работающего и умений оценить 

собственные способности, выявить свои интересы и склонности.  

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки. Курс позволяет обучающимся 

получить представление о значимости профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением для общества и раскрывает ее особенности реализации в 

отрасли машиностроения. Курс позволяет ознакомиться с профессиональными 

качествами и компетенциями специалиста, особенностями профессиональной 

деятельности, областях трудоустройства. 

Актуальность данного курса заключается в том, что именно профессия 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением является одной из самых востребованных, 

включена в Федеральный проект «Профессионалитет», входит в рейтинги приоритетных 

направлений Самарской области. 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессия 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением – математика, физика, информатика.   

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

Цели программы курса: 

 информирование обучающихся о профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением и видах деятельности специалистов; 

 формирование у обучающихся собственной позиции по предварительному 

профессиональному самоопределению  

Задачи программы курса:  

 ознакомить с современными технологиями в машиностроении; 

 дать представление об  устройстве  и  принципах работы  станка  с ПУ  на  

примере  настольного фрезерного станка Modela MDX-15 (программное и аппаратное 

обеспечение);  

 обучить основным графическим  операциям,  связанным  с  

автоматизированной  обработкой деталей на станке с НПУ Modela MDX-15., 

 научить выполнять элементарные  настройки и наладки 

программного и аппаратного обеспечения; 

 формировать первичные умения компьютерного трёхмерного 

геометрического моделирования изделий настольного - фрезерном  станке  Modela MDX-

15; 

 способствовать формированию знаний и умений по выбору режущего 

инструмента,  режимов резания  и компьютерного  моделирования  процесса обработки на 

станке  Modela MDX-15. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 основные понятия и термины, отражающие научные знания, 

профессиональную деятельность, 
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 основные  требования  к организации  рабочего  места при работе на 

настольно-фрезерных малогабаритных станках Modela MDX-15; 

 основные  правила  техники  безопасности  при  работе  на  настольно-  

фрезерных малогабаритных станках Modela MDX-15; 

 основные принципы работы фрезерных станков  Modela MDX-15 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

 практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

 

Методы, формы и средства обучения: 

методы: лекции; проектная деятельность; исследовательская деятельность; 

практические занятия;  

организационные формы обучения: индивидуальные, групповые, 

средства обучения: вербально-информационные, технические 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 основные профессиональные понятия и термины; 

 требования к организации  рабочего  места при работе на настольно-

фрезерных малогабаритных стаках Modela MDX-15; 

 правила техники безопасности при работе на настольно-

фрезерных малогабаритных станках Modela MDX-15; 

 принципы работы фрезерных станков  Modela MDX-15. 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 устанавливать и закреплять заготовку на станке;  

 выполнять  подготовку настольного  станка Modela MDX-15  и его 

программного обеспечения к обработке детали; 

 выполнять компьютерное моделирование процесса обработки;  

  назначать режимы обработки в соответствии с материалом заготовки и 

выбранным инструментом;  

 запускать станок с помощью системы программного управления;  

  выполнять гравирование и фрезерование деталей на настольном фрезерном 

станке с ЧПУ, используя программное обеспечение;  

 осуществлять контроль процесса автоматизированной обработки детали;  

  проектировать несложные изделия. 

 

Формы контроля освоения курса:  

Форма текущего контроля: устный опрос, результаты практических работ.  

Форма итогового контроля: самостоятельное выполнение творческого задания на 

настольно-фрезерном станке с ПУ Modela MDX-15 в отведённое время с предъявлением 

готового изделия.  

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ  

Использование  современных технологий  изложения теоретического  материала 

(ИКТ),  а также проведение практических занятий в лаборатории при наличии настольно-

фрезерного станка с ПУ Modela MDX-15. 

Количество участников  одной группы должно быть 15 человек.(по количеству 

рабочих мест)  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к ТЕКСТУ ПРОГРАММЫ. 

ИКТ - информационно-коммуникативные технологии  

ПУ- программное управление 

Modela МDХ-15 - настольный фрезерный станок и ЗБ-сканер MDX-15 Modela - 

многофункциональное устройство. Станок совмещает в себе и фрезерный станок и 

3D сканер. Станок Roland MDX-15 применяется во многих областях: 

моделирование, изготовление деталей из промышленного воска, лёгких металлов, 

применяют в ювелирной промышленности, при изготовлении литьевых форм и др. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 

 

в том числе 

Форма 

контроля 

преподавателя 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1. Раздел I.  Введение в 

профессию. Техника 

безопасности.  

1 1  

 

1.1. Тема 1. 1.  Знакомство с  

профессией оператора 

станков с ПУ 

 

0,5 0,5  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

1.2. Тема 1. 2. Изучение правил 

техники безопасности при 

работе в учебной 

лаборатории 

0,5 0,5  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

2. Раздел II.  

Автоматизированная 

обработка деталей на станке 

8 3 5  

2.1. Тема 2.1. Назначение и 

возможности настольно-

фрезерного станка с ЧПУ 

Моdela MDX- 15. 

 

0,5 0,5  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

2.2. Тема 2.2. Знакомство с 

программой управления 

Model t Player 

 

0,5 0,5  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

2.3. Тема 2.3. Знакомство с 

npoграмой 3D Engrаve 

 

0,5 0,5  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

2.4  Тема 2.4  Изучение панели 

управления станка с ПУ 

Modela JTDX-15 

0,5 0,5  Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса 

2.5 Тема 2.5 Компьютерное 

моделирование процесса 

обработки. 

2 1 1 Результат 

практической 

работы 

2.6  Тема 2.6 Компьютерное 

проектирование 

художественных изделий 

2 - 2 Результат 

практической 

работы 

2.7 Тема 2.7 Автоматизированная 

обработка простейших 

деталей 

1 - 1 Результат 

практической 

работы 

2.8 Тема 2.8 Автоматизированная 1 - 1 Результат 

практической 
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обработка деталей  работы 

3. Раздел III.  Творческое 

занятие  

2 - 2  

3.1. Тема 3.1.  Итоговое занятие  2 - 2 Результат 

практической 

работы 

ИТОГО: 11 4 7  

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Оператор станков с программным управлением» 

Раздел І. Введениие в профессию. Техника безопасности.(1час) 

Тема 1.1 Знакомство с профессией оператора станков с ПУ (0,5 часа) 

История профессии. Настоящее и будущее профессии. Ознакомление обучающихся 

с учебной мастерской, лабораторией режимов работы и правилами pacпорядка, 

оборудованием и рабочими местами. Ознакомление с режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка в учебных мастерских. 

Фopмa занятия: Лекция с показом видеофрагмента о работе оператора станков с 

ПУ, демонстрация работы станка Modela MDX-15 

 

Тема 1.2 Изучение правил техники безопасности и пожарной безопасности при 

работе в учебной лаборатории (0,5 часа) 

Безопасные условия труда. Требования безопасности к производственному 

процессу, причины травматизма, виды  и предупреждение травматизма. Пожарная 

безопасность, меры предупреждения, меры предосторожности. Основные правила и 

нормы электробезопасности. Пожарная безопасность в учебных лабораториях и на 

отдельных рабочих местах. Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. 

Форма занятия: Инструктаж по технике безопасности. Видеофрагмент о правилах 

техники безопасности и пожарной безопасности при работе в лаборатории. 

 

Раздел II Автоматизированная обработка деталей на станке (8 часов) 

Тема 2.1 Назначение и возможности настольно-фрезерного станка с ЧІІУ 

Modela MDX-15. (0,5час). 

Назначениe и возможности оборудования с ПУ. Общие принципы работы станков с 

ЧПУ. Малогабаритные станки с ЧПУ. Знакомство с фрезерным станком Roland Modela 

MDX-15(20). Технические характеристики. Обзор Возможностей программного 

обеспечения cтанка. Texника безопасности при работе на станке с ПУ. При изучении 

малогабаритного фрезерного станка с ЧПУ Roland Modela MDX-15 важно донести 

учащимся мысли о том, что его небольшие размеры не превращают станок в игрушку. Он 

сохраняет пoчти все функциональные возможности, присущие большим (промышленным) 

станкам такой компоновки. Более того, он обладает уникальными отличиями: реализует 

функцию сканирования (оцифровки) материальных объектов, а также позволяет 

выполнять обработку деталей в режиме не только фрезерования, но и гравирования. 

Знакомство с основными узлами станка Roland Modela MDX-15 и их конструктивными 

особенностями надо обязательно сопровождать демонстрацией этих узлов на реальном 

станке во фронтальном режиме. 

Форма занятия: инструктаж по  технике безопасности. Лекция с показом 

видеофрагмента о работе оператора станков с ЧПУ, демонстрация работы станка Modela 

MDX-15. 

Примечание: учащиеся непосредственно знакомятся со станком Modela MDX-15 
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Тема 2.2 Знакомство с программой управления Modela Player. (0,5часа) 

При изучении темы «Знакомство с программой управления Modela Playen» 

учащихся должен уяснить, что возможности этой программы позволяют читать файлы, 

готовить в автоматическом режиме программу управления станком и обеспечивать 

автоматическую обработку детали. Таким образом, несмотря на  «игрушечный» размер 

станка, он oбладает высоко профессиональным интеллектом, идентичным 

его промышленным собратьям. Знакомство с панелью управления станка и программой 

управления Modelа Plnyer. Задание координат (х,у) положения заготовки на столе станка и 

инструмента на z=0. 

Форма занятия: Kомбинированное занятие с применением ПK и станка Modela 

MDx-l5 

Примечание: учащиеся непосредственно знакомятся с программой управления 

Modela MDx-l5 

 

Тема 2.3 Знакомство с программой 3D Engrave. (0,5часа) 

Знакомство с программой 3D Engrave. Создание 2D и 3D моделей. 

Редактирование изображений. Текстовые и графические объекты. 

Фopмa занятия: Комбинированное занятие с применением IIK и станка Modela 

MDX-15 

Примечание: yчащиеся непосредственно знакомятся с программой управления 3D 

Engrave. 

 

Тема 2.4 Изучение панели управления станком с ПУ Modela MDX-15.(0,5 часа) 

Изучение панели  управления станком фирмы Roland Modela MDX-l5 и интерфейса 

программы у правления Modela Player. Понятие о режимах обработки. Выбор режимов 

резания из библиотеки программы управления. Ориентации модели детали для обработки. 

Oбработка простых деталей типа «пластина» (закрепление детали и инструмента, 

установка нулей, выбор режимов обработки, моделирование процесса, собственно 

обработка). 

Форма занятия: Занятие с применением ПK и станка Modela MDX-15. 

Примечаниe: учащиеся непосредственно знакомятся с панелью управления станков 

Modela MDX-15 

 

Тема 2.5 Компьютерное моделированние процесса обработки (2часа) 

Компьютерное моделирование процесса обработки с помощью программы Virtual 

MODE LA. Выбор варианта обработки. 

Форма занятия: 3анятие с применением ПK и станка Modela MDX-15 (lчac) 

Форма занятия: Практическое занятие с применением ПK и станка с ЧПУ 

Практикая работа №1:  «Моделирование процесса обработки с помощью 

программы Virtual MODEL 4» (lчac) 

 

Тема 2.6 Компьютерное проектирование художественных изделий. (2часа) 

Компьютерное проектирование художественных изделий при помощи программ. 

Горизонты профессии. Дизайн-возможности редактора  3D Engrave. Художественнoe 

гравирование и фрезерование. 

Форма занятия: Практическое занятне с применением ПK и станка Modelа 

MDx-l5 

Практическая pабота №2 «Проектирование изделий» 

 

Тема 2.7 Автоматизированная обработка простейшнх деталей (lчac) 
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Обработка деталей простейших  геометрическ›іх форм (закрепление  детали  и 

инструмента, установка нулей, выбор режимов обработки, моделирование процесса, 

обработка изделия). 

Форма занятия: Практическое занятие с применением ПK и станка Modela MDX-

15. 

Практическая работа №3 «Обработка простейших деталей» 

 

Тема 2.8 Автоматизированная обработка сложных деталей (lчac) 

Обработка деталей сложной геометрической формы (закрепление детали 

и инструмента, установка нулей, выбор режимов обработки, моделирование процесса, 

обработка изделия более cложной формы). 

Форма занятия: Практическое занятие с применением ГІК и станка Modela MDX-15 

Практическая работа № 4 «Обработка деталей сложной геометрической формы» 

 

Раздел Ш.  Творческое итоговое занятие (2часа) 

Тема 3.1 Итoгoвoe занятие 

Обработка деталей сложной геометрической формы. 

Подготовка работ к выставки. Выставка работ учащихся. 

Форма занятия: Пpaктическое занятие с применением ПK и станка Modela MDX-15 

Практическая работа №5  «Обработка деталей сложной геометрической формы» 

Примечание: демонстрация выполненных работ. Учащиеся непосредственно 

демонстрируют cвои работы. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Специализированные помещения:   

Учебная лаборатория - (108м2) 

2. Перечень образовательного программного обеспечения:  

Операционная систем:. MS Windows ХР. 

- Комплект программного  обеспечения  к станку Modela  MDX-15:  

программы  3D Engrave, Dr. Р 1CZA, МС DELA Player, Virtual MODELA 

3. Перечень мультимедиа-разработок:  

Один компьютер и мультимедийный проектор для учителя малогабаритный 

настольно - фрезерный  станков Modela MDX-15 в комплекте с персональным 

компьютером из расчета 1 комплект на 1 учащегося. 

к станку Modela МП Х-15 прилагаться дополнительный шпиндель под 

установку фрез с диаметром хвостовика 3 мм в комплекте с набором фрез от 1 до 3 

мм. 

4. Перечень практических работ: 

Практическая работа  № 1 «Моделирование процессе обработки  с  

помощью программы Vi rtual МОDELA» 

Практическая работа № 2 «Проектирование изделий» Практическая работа № 

3 «Обработка простейших деталей» 

Практическая работа № 4 «Обработка деталей сложной геометрической формы» 

Практическая работа № 5 «Обработка деталей сложной геометрической формы» 

5. Перечень демонтраций:  

Видеофр агмент о работе оператора станков с ЧПУ « Обработка деталей на 

фрезерных станках с ЧПУ»: 

 

 

Список литературы 

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

учеб пособие для проф. Учеб заведений /- М .: Высш. шк.: Издательский центр 

"Академия", 2006 .-192 с.: ил 

2. Бейлин Б. Изучение CAD/CAM технологий в профильной 

технологической школе или как сделать виртуальные вещи реальными. / А.Б. 

Бейлин, В.И. Иващенко, А.Ф. Фрадков / М.: Высш. шк.: Издательский центр 

"Академия",2014. -92 с.: ил 

3.  Схиртладзе, Г. Работа оператора на станках с программным 

управлением: учеб, пособие для проф  учеб, заведений / А.Г. Схиртладзе. -3 -е изд., 

стереотип. - М.: Высш. шк.: Издательский центр "Академия", 2000. -175 с.: ил. 

4. Иващенко, В.И. Компьютерное моделирование  и автоматизированное 

изготовление изделий Практикум  по  CAD/CAM  технологиям:  учеб,  пособие  для 

учащихся  старших  классов школы и учреждений среднего профессионального 

образования / В.И. Иващ енко, А.И. Бейлин, А.И. Фрадков. -  М.: Издательский 

центр "Вентана-Граф ", 2006. - 176 с. 

5. Гжиров, Р.И Программирование обработки на станках с ЧПУ: 

справочник / Р.И. Гжиров, .П. Серебреницкий. - Л.: Машиностроение: Ленингр. 

отделение, 2000-. -588 с.: ил 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование программы Оператор станков с программным 

управлением 

Фамилия Еникеева  

Имя Оксана  

Отчество Юрьевна 

Место работы  ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Преподаватель 

Контактный телефон (мобильный) 89967271054 

Е-mail (личный) enikeeva-o@bk.ru 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Профессия 15.01.32 Оператор станков с программным управлением входит в 

кластер «Машиностроение» и включена в Федеральный проект «Профессионалитет». 

Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, способствует процессу 

профессионального самоопределения за счет личностно-ориентированного подхода к 

организации их деятельности, моделирование элементов конкретного вида  

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся получат подробную информацию о возможностях трудоустройства 

на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам 

данной профессии. 
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