
 

№ 

п/п 
Название курса и его описание 

Общая 

продолжи-

тельность, час 

Теоретическая 

подготовка, 

час 

Практическая 

подготовка, 

час 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка операторов и наладчиков на станках с ЧПУ 

1.1 Токарные станки с ЧПУ «Fanuc» 

 

Курс включает в себя сервисную и технологическую подготовку. В Сервисной части 

слушатели знакомятся с функциональными и техническими возможностями станка, его 

компоновкой, режимами работы, устройствами измерения и контроля, а также с профилактическим 

обслуживанием оборудования.  В технологической части большое внимание уделяется 

программированию на стойке ЧПУ. Слушатели на практике самостоятельно проходят полный цикл 

производства от подбора инструмента и оснастки до написания  управляющей программы  на 

тестовую деталь, с последующей наладкой и отработкой её на станке. 

80 час 

(10 дней) 

26 час 

(3,5 дня) 

54 час 

(6,5 дня) 

1.2 Фрезерные станки с ЧПУ «Fanuc» 

 

Курс знакомит слушателей с функциональными и техническими возможностями фрезерного 

оборудования, его компоновкой, режимами работы, устройствами измерения и контроля. В 

практической части обучающиеся самостоятельно проходят полный цикл производства от подбора 

инструмента и оснастки до написания  управляющей программы  на тестовую деталь, с 

последующей наладкой и отработкой её на станке. 

80 час 

(10 дней) 

34 час 

(4,5 дня) 

46 час 

(5,5 дня) 

1.3 Автоматы продольного точения 

 

Изучение данного курса позволяет узнать конфигурацию  и технические возможности 

автоматов продольного точения. Слушатели  знакомятся  с устройствами измерения и контроля, а 

также изучают правила  профилактического обслуживания станка. Изучение данного курса дает 

возможность в дальнейшем  самостоятельно программировать на стойке ЧПУ. В рамках программы 

слушатели самостоятельно проходят полный цикл производства от подбора инструмента и 

оснастки до написания  управляющей программы  на тестовую деталь, с последующей наладкой и 

отработкой её на станке. 

48 час 

(6 дней) 

22 час 

(2,5 дня) 

26 час 

(3,5 дня) 

1.4 Карусельные станки с ЧПУ «Fanuc» 

 

Курс включает в себя сервисную и технологическую подготовку. В сервисной части 

слушатели знакомятся с функциональными и техническими возможностями станка, его 

компоновкой, режимами работы, устройствами измерения и контроля, а также с профилактическим 

обслуживанием карусельного оборудования.  В технологической части большое внимание 

уделяется  программированию на стойке ЧПУ. Слушатели на практике самостоятельно проходят 

полный цикл производства от подбора инструмента и оснастки до написания  управляющей 

программы  на тестовую деталь, с последующей наладкой и отработкой её на станке. 

80 час 

(10 дней) 

34 час 

(4,5 дня) 

46 час 

(5,5 дня) 
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1.5 Токарно-фрезерные станки Nakamura-Tome с ЧПУ 

 

Курс  включает в себя сервисную и технологическую подготовку. В Сервисной части 

слушатели знакомятся с функциональными и техническими возможностями станка, его 

компоновкой, режимами работы, устройствами измерения и контроля, а также с профилактическим 

обслуживанием оборудования. Дополнительно слушатели знакомятся со специальными функциями 

станков Nakamura Tome - NT-Nurse, работой с Work Navigator. В технологической части большое 

внимание уделяется  программированию на стойке ЧПУ «Fanuc». Слушатели на практике 

самостоятельно проходят полный цикл производства от подбора инструмента и оснастки до 

написания управляющей программы  на тестовую деталь, с последующей наладкой и отработкой её 

на станке. 

96 час 

(12 дней) 

34 час 

(4,5 дня) 

62 час 

(7,5 дня) 

1.6 Фрезерные станки с ЧПУ «Siemens» 

 

Курс включает в себя сервисную и технологическую подготовку. В сервисной части 

слушатели знакомятся с функциональными и техническими возможностями станка, его 

компоновкой, режимами работы, устройствами измерения и контроля, а также с профилактическим 

обслуживанием оборудования. В технологической части большое внимание уделяется  

программированию на стойке ЧПУ Siemens. Слушатели на практике самостоятельно проходят 

полный цикл производства от подбора инструмента и оснастки до написания управляющей 

программы на тестовую деталь, с последующей наладкой и отработкой её на станке. 

80 час 

(10 дней) 

34 час 

(4,5 дня) 

46 час 

(5,5 дня) 

 


