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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каникулы - это возможность обучающимся отойти от учебных занятий и посвятить 

время своим интересам. Для обучающихся 6-11 классов особенно актуальны вопросы 

профессионального выбора. Профориентационные каникулярные смены направлены на 

профессиональную ориентацию обучающихся и представляют собой практико-

ориентированные профориентационные мероприятия, направленные на знакомство с 

востребованными и актуальными профессиями на региональном рынке труда Самарского 

региона и города Сызрани.  

Программа содержит экскурсии на предприятия, в организации профессионального 

образования, профессиональные пробы и мастер-классы. 

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 

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. 

Цель и задачи программы. 

Цели программы курса: 

 знакомство с градообразующим предприятием АО «ТЯЖМАШ», его 

историей, инновациями производства и перспективами развития. 

 посещение организации профессионального образования ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», 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:  

 знакомство с  предприятем  АО «ТЯЖМАШ» 

 ознакомить с современными технологиями в машиностроении; 

 знакомство с   учебными мастерскими Губернского колледжа г. Сызрани; 

 знакомство  с условиями обучения; 

 проведение мастер-класс по профессии Оператор станков с программным 

управлением  на примере  настольного фрезерного станка Modela MDX-15;  

 проведение мастер-класс  на Универсальном токарном центре с ЧПУ

 ST350M/500 

 общение со студентами колледжа. 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций в рамках предпрофильной подготовки. 

Основной результат посещения профориентационных каникулярных смен: 

 информирование  о градообразующем предприятии; 

 знакомство с профессией, с местом работы, оборудованием; 

 знание особенности работы на предприятии; 

 знакомство с образовательной организацией, условиями обучения, с 

учебными мастерскими и современным учебным оборудованием в рамках проекта 

«Профессиналитет» 

 знакомство с условиями обучения  в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по профессии  

Оператор станков с программным управлением. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел/тема Всего 

часов 

Содержание Формы работы 

1. 

 

Экскурсия на 

предприятие (АО 

«Тяжмаш») 

2 часа - - 

1.1 

 

 

 

Знакомство с 

предприятием. 

40 мин Обзорная экскурсия.  

Вид деятельности 

предприятия. Продукция.  

Место предприятия на 

региональном рынке. 

Экскурсия очная, 

виртуальная 

Беседа 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией, с местом 

работы, 

оборудованием. 

40 мин Общая характеристика 

профессии: краткая 

характеристика содержания 

труда, требования профессии 

к индивидуальным 

способностям, особенностям, 

здоровью, виды 

профессиональной 

деятельности. 

Функционал специалиста. 

Мастер-класс по профессии. 

Беседа 

Профессиональные 

пробы 

Мастер-класс 

 

1.3 

 

 

 

Общение с 

представителями 

профессии. 

20 мин Вопросы представителям 

профессии.  

 

Интервью 

1.4 Особенности работы 

на предприятии 

20 мин Возможности 

трудоустройства на 

предприятие, уровень 

заработной платы, льготы. 

Беседа 

2. Посещение 

организации 

профессионального 

образования 

(ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани») 

2 часа - - 

2.1 Знакомство с 

организацией, 

условиями обучения. 

Экскурсия в 

мастерские. 

40 мин Обзорная экскурсия по 

организации с посещением 

мастерских.  

Условия обучения, льготы, 

дополнительные 

возможности. 

Экскурсия 

Беседа 

2.2 Профессиональные 

пробы по профессии, 

мастер-классы. 

40 мин Профессиональная проба по  

профессии «Оператор 

станков с программным 

управлением». 

Мастер-класс по обработки 

детали на станке Modela 

MDX-15  ). 

 

Профессиональные 

пробы 

Мастер-класс 
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2.3 Общение со 

студентами, 

обучающимися 

профессии. 

20 мин Вопросы студентам, 

обучающимся по данному 

направлению. 

Интервью 

 

2.4 Информирование о 

возможностях 

поступления. 

20 мин Возможности поступления на 

обучение в организацию в 

рамках 

«Профессионалитета».  

Беседа 

 Итого  4 часа   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ФОРМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Экскурсия на предприятие АО «ТЯЖМАШ»: посещение музея завода АО 

«ТЯЖМАШ» посещение цеха № 3, знакомство с оборудованием  цеха. 

Мастер-класс по профессии  Оператор станков с программным управлением: 

знакомство с современным оборудованием, видами  станков с ПУ, показ обработки 

заготовки на токарном станке с ПУ. 

Экскурсия по организации ГБПОУ «ГК г. Сызрани» технологического профиля: 

посещение аудиторий, мастерских, знакомство с оборудованием. 

Профессиональная проба по обработки детали «Вал» на станке  с ПУ: запустить 

симуляцию программы, токарная  обработка детали «Вал» на станке с ПУ. 

Мастер-класс по обработке детали на станке с ПУ: по готовой программе  

запустить симуляцию программы на токарную обработку, токарная  обработка детали на 

станке с ПУ. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специалисты ГБПОУ «ГК г. Сызрани», Косов Дмитрий Васильевич преподаватель. 

Представители предприятия АО «Нефтехимзапчасть», АО «ТЯЖМАШ». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 учебная мастерская «Токарные работы на станках с ЧПУ (Промышленные и 

инженерные технологии»; 

 лаборатория «Автоматизированное проектирование технологических процессов и 

программирования систем с ЧПУ» 

 Универсальный токарный центр с ЧПУ ST350M/500 

 Программное обеспечения Mastercam - CAD/CAM; 

 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 

 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. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Название программы: «Оператор станков с программным управлением» 

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернский колледж г. Сызрань» 

Автор: Папунина Людмила Александровна – методист  ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Профессия 15.01.32 Оператор станков с программным управлением входит в 

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

Курс позволяет получить представление о базовом предприятии  АО «ТЯЖМАШ», 

о профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, по которой ведется 

подготовка в Губернском колледже г. Сызрани, а также курс  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 на знакомство с которой направлена профориентационная 

каникулярная смена. 
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