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ЛОВЫtlIЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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СпупI{Iеля!. trе лр.!Iелltrи! ит.г.вой хпсстацил ихл лолучлDшяr, !а итого!ой
0пест.ц!и не}поRлетворитеiь ьJе резуп ы, аты. а тах]кс ллцаrl
дополнmJьпоji профессионмьпой лро,р!мшJ л (илл) отчислеллыv из обраопатслLпой
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Рез}льт.l ы иппоьой хIесl.цпи сJ'U,хтсJсй D сооl OетстD!и с фоlмой лто.оRой
апестацяя. }c,aнoBIexloli,чеб!ьtrl пл.поI, вьJстае]яiоl.я по лвц бФь!ой ппФс
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Вопросы про!ежIrочпOii riесIlцпп:

\ коvппеkса (стапок с чпУ,
2 Чтотакос илlЬор\,ацuоппая структура tlПУстапка?
], Какис(]уп(цhи реаlиr!оr.я прппрогрRмм]lоN упраDпепии стаякл!п?
4, Назя.чсялесtrсте!]Iого про раNvпого обеспечелия?
Гlерсl слиIс виfU коррекцли инструя.лrа
6,
' Лля чсIо n)' nJ цикrы]
7, НsоDи]t oогпсtrjности !сrа]мlеских и !змерлтсльвь,\ усФойсв с,алkа с rlПУ.
8. Выбор uара!Фров рс]Jнпя iIри работс па станках с ЧПУ. Охар!кrерUзrй]!
меLолику выбора лара!еlроD реяиуов резаIiия лря токарлой обрабоlке?
9 Разнови,ъосrя фрвероDа,Iия па cтlнxar с ЧПУ']
l0 Прпвеп!тс,и,Oвые грае(,ории фрсrы прп обрабоlке ласrапкес ЧПУ'/

Оценочпыс !lсрпiJь' к Фоговоit lrr.сl!цип (праýтпчесхой D,ботс)
Итоговця агLе.тация лроволи{ся в форметфта,
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