
 
 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХ ТОКАРЕЙ И 

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ НА ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

FANUC 

 

АВУГУСТ 2015 

 

Программа обучения 

 

Акционерное общество «Республиканский научно-методический центр 

развития технического и профессионального образования и присвоения 

квалификации» совместно  с Центром обучения взрослого населения ТАКК 

приглашает Вас и Ваших коллег принять участие на курсах повышения 

квалификации в одном из самых больших профессиональных учебных центров 

TAKK в Финляндии в городе Тампере.  

Обучение ориентировано на преподавателей профессиональных колледжей, 

обучающих токарей ифрезеровщиковработе на токарных и фрезерных станках с 

числовым программным управлением.  

Программа обучения включаетзнакомство с финской системой образования 

для молодежи и взрослого населения по специальности токарь-фрезеровщик. 

Слушатели познакомятся с системойквалификационных требований по 

специальностям, программойобучения, методикой преподавания и системой 

оценки профессиональных умений студентов.  

Программа включаетпосещение профессиональных колледжей и знакомство 

с учебными лабораториями. Возможности организации впрофессиональных 

колледжах производственной деятельности по заказам предприятий региона. Для 

участников будеторганизовано обучение об устройстве станков с ЧПУ и их 

программирование.  

Программа обучения дает базовые знанияоб устройстве и принципе работе 

станков, основы программирования, и запуска работы программ. Программа 

обучениявключает также посещение предприятий Тампере, где используют 

станки с ЧПУ. 

 



 
 

 

 

Теоретическая часть Практическая часть по 

специальности 

Цель обучения познакомить слушателей 

с: 

- финской системой 

профессиональногообразования 

- финской системой формирования 

требований поспециальностям 

- методикой обучения и формирование 

компетенций поспециальностям 

- особенностями обучения молодежи и 

взрослых. 

- финской моделью дуального обучения 

длямолодежи ивзрослых 

- системой оценки и 

аттестациипрофессиональных навыкови 

умений. 

- системой повышение квалификации 

персонала компаний, как 

дополнительным доходом для 

колледжей 

- развитие профессиональных навыков 

на протяжение всейтрудовой жизни 

- расширить знания и практические 

умения работе настанках ЧПУ FANUC 

- с учебной средой и 

возможностямидистанционногообучения 

 

-Программа обучения позволяет 

слушателям расширитьсвои 

компетенции по наладке и созданию 

программ на  токарных станках.  

-Познакомить с процессом обучения и 

созданию учебных программ.  

-Познакомить с принципами работы 

оборудования и техникой безопасности 

при работе, ремонте и обслуживание.  

-Курс включает базовые знания по 

работе, программированию и наладке 

токарных станков с ЧПУ.  

-Научиться создавать на лабораторных 

занятиях согласно рабочим чертежам 

управляющим программам, 

производить наладку и изготавливать 

деталь. 

 

 

 

 



Стоимость программы: на 1 участника 3960евробез НДС (при наборе 10 до 12 

человек в группе)  

Продолжительность пребывания в Финляндии 7 дней  

В стоимость курсов входит:  
 Обучение в мастерских, оборудованных современной техникой 

 Учебные материалы 

  Проживание в гостинице Тампере в двухместном номере + завтраки 

 Транспорт Хельсинг-Тампере-Хельсинки 

 Круиз-семинар Хельсинки-Таллинн-Хельсинки     

  Гонорары высококвалифицированных тренеров 

    Услуги высококвалифицированного переводчика 

 Экскурсии на предприятии и экскурсия по городу  

    Сопровождение группы 

      Сертификат международного образца  

 Питание в учебном заведений во время занятий (обед) 

 Оформление приглашения  

    

 

В стоимость обучения не входит: 

 Авиаперелет   

 Страховка   

 Виза  

 Питание (ужин) 

 

 

 Регистрационная форма 

 

Ф.И.О. участника   

Должность   

Номер телефона   

Наименование организаций  

Юридический адрес 

организаций 
 

Фактический адрес 

организаций 
 

Телефон/факс Электронный 

адрес 
 

 

 

По всем вопросам просим обращаться по телефону 8(7172) 24 97 66. Ждем 

вашу регистрационную форму на E-mailtb@rnmc.kz, z.musataeva@rnmc.kz 
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