
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Soft / Hard Skills (ОК, ПК) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

1. Понимать сущность и значимость профессии, проявлять  

к ней устойчивый интерес 

2. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

3. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

4. Работать в коллективе команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством 

5. Создавать различные модели ракет, выполнять чертежи,  

в т.ч. в САПР, разрабатывать управляющие программы 

токарной обработки 

1. Создание детали:  история 

становления  Российского 

машиностроения, математика, 

черчение, физика, технология 

2. Выполнение чертежей и 3D модели: 

математика, геометрия, черчение, 

информатика, технология 

3. Разработка управляющей программы 

токарной обработки: математика, 

информатика, геометрия, физика, 

технология 

 

 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ 

«ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ» 

1 

          ЗАДАНИЕ 14+ ТРЕБОВАНИЯ 

Создать эскиз детали токарной 

обработки и описать её назначение. 

 К содержанию: 

 Модель детали может состоять из нескольких различных 

геометрических форм; 

 При создании 3D модели детали необходимо использовать 

любую машиностроительную систему автоматизированного 

проектирования (САПР); 

 Управляющая программа токарной обработки должна быть 

представлена в G кодах (ISO кодах), CAM система. 

 К оформлению: 

 Текстовое описание работы в форматах doc или docx; 

 Чертеж должен соответствовать  требованиям ЕСКД; 

 Управляющая программа токарной обработки оформляется 

в формате txt; 

 3D модель предоставляется в форматах STEP или STL, а 

также изображение в 3D pdf 

Выполнить чертеж детали с 

указанием всех размеров, позиций 

Создать 3D модель в соответствии с 

чертежом детали 

Создать презентацию по истории 

Российского машиностроения 

Разработать управляющую программу 

токарной обработки детали 

 



 

 

 

Требования к кейс заданию: 

 

1. Создать чертеж детали токарной группы в CAD системе или вручную, формат чертежа *.JPEG или *.PDF 

2. Сделать 3D модель детали в CAD системе (например программа КОМПАС-3Д) , в формате *.STP , *.STL 

3. Составить технологический карту по чертежу своей детали. 

4. Выбор режущего инструмента и мерительного. 

5. Составить управляющую программу (УП) по чертежу детали в любой САМ системе или ручной ввод, 

формат сохранения УП (*.NC, *.txt, *.doc, *.docx) 

6. Сделать видео ролик по изготовлению своей детали. 

7. Все материалы выкладываются в личном кабинете наставника команды. 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ 
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