
 

Кейс компетенции Фрезерные работы 14+ 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 14+ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Требования: 
К содержанию: 
- качество создания 
графического документа;  
- грамотный выбор режимов 
резанияи инструмента в 
соответствии с используемым 
материалом и чертежом; 
- грамотная установка детали 
на станок; 
- качество выполнения детали 
на станке с ЧПУ;  
К оформлению: 
- грамотно составленная 
программа. 

Задание: 
1) Создать технологические 
эскизы изделия по чертежу 
(см. приложение) в программе 
CimcoEdit. 
2) Написать управляющую 
программу в CimcoEdit. 
3) Установить заготовку в 
станок.  
4) Настроить станок для 
фрезерования.  
5) Изготовить деталь. 

Данная компетенция 
показывает основные навыки 
современного специалиста по 
работе на фрезерном станке с 
ЧПУ. 
Основные задачи 
специалиста: 
Создание графической 
модели согласно чертежу. 
Составление управляющей 
программы. 
Наладка станка с ЧПУ. 
Фрезерование. 

SOFT / HARD SKILLS 
 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
2. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  
3. Использовать средства систем автоматизированного 
проектирования, компьютерной графики и фрезерных 
технологий в профессиональной деятельности.  
4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
5. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств 
и средств вычислительной техники при организации процесса 
разработки и исследования объектов профессиональной 
деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  
 
1. Настройка режимов резания 
– физика.  
2. Выполнение разработки 
эскизов - геометрия, 
черчение.  
3. Выбор технологического 
оборудования – технология. 

 



 

Требования к выполнению 

 

1. Выполнять фрезеровку допускается на любом доступном станке с ЧПУ. На 

региональном чемпионате будут использоваться учебные станки с 

управляющей программой Match3. 

2. Обязательно знание программ CimcoEdit и Match3. Во время выполнения 

тестового задания допускается фрезеровка по модельному пластику или 

дереву. На чемпионате будет использоваться модельный пластик. 

3. Обязательно прислать фотографии изделия крупным планом (формат файла 

jpeg). 

4. Обязательно прислать файл управляющей программы (формат файла nc или 

txt) и графический файл эскиза (формат файла cdd или dxf). 

5. Для успешного выполнения задания на чемпионате Вам необходимо знать 

ГОСТы ЕСКД по оформлению конструкторской документации, чтобы ребята 

комфортно себя чувствовали с чертежами. 

6. Все файлы проекта размещаются в личном кабинете наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 
 

 


