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1. Введение: 
 

1.1Описание предметной области: токарная обработка с ЧПУ. 

 

Современные токарные станки с ЧПУ требуют широких познаний в области 

технологии машиностроения и металлообработки. В связи с быстрым развитием 

технологий в области металлообработки, требования к операторам станков с ЧПУ 

постоянно возрастают. 

Для получения управляющей программы (УП) можно использовать либо 

ручной метод программирования с помощью G-кодов, либо CAD/CAM системы 

(Компас, MACH3), позволяющие генерировать эти коды на основе чертежа и 

встроенных технологических режимов обработки для различных операций. 

 

Участник должен уметь: 

 

− Используя средства САПР-системы, выполните 3D модель сборки 

детали; 

− По созданной модели выполнять сборочный чертеж; 

− Создать собственный проект; 

− Грамотно прочитать чертеж изготавливаемой детали; 

− Создавать  управляющую программу в G-кодах; 

− Корректировать управляющую программу; 

 

1.2 Количество конкурсантов в команде 

 

При работе за компьютером необходимо распределить обязанности по 

сборке и созданию творческого задания .Все работы выполняются 

последовательно: и за компьютером , и за столом обсуждения. 

 

1.3 Область применения 

 

Каждый эксперт и участники возрастной группы от 10+ обязаны ознакомиться с 

данным техническим описанием. 

Возраст конкурсантов 

В компетенции Токарные работы на станках ЧПУ в возрастной категории 10+ 

возраст участников 10-17 лет включительно, не должен превышать максимального 

возрастного ограничения на момент соревнований 
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2. Квалификация и Объем работ: 

 
На соревнованиях Участники демонстрируют, а Эксперты оценивают компетенции 

в вышеуказанной предметной области. Задание состоит исключительно из 

практической работы.  

1. Из предоставленных 3D моделей деталей челнока необходимо выполнить 

сборку челнока. 

2. Необходимые крепежные и соединительные элементы создаются 

участниками самостоятельно. 

3. Цветовое решение моделей остается за участником. 

4. Создайте собственный проект стартовой площадки космического челнока.  

5. На сборочном чертеже необходимо указать позиции, габаритные и 

присоединительные размеры, к сборочному чертежу должна прилагаться 

спецификация. Допускается размещение спецификации на листе сборочного 

чертежа. 

6. Формат выполнения чертежей выбирается участником самостоятельно. 

7. Укажите в какой детали присутствует токарная обработка на рисунке 

8. Сборка должна быть полностью собрана все детали должны стоять на своих 

местах и определены между собой. 

Примерное количество времени на выполнение задания 

Всего на выполнение задания отведено  

1 день -240 минут. 

2 день-240 минут 

 

Операции Рекомендованное 

распределение времени 

1-й день  

Расположение деталей  20 минут  

Создание соединительных элементов  20 минут 

Сборка шатла  60 минут 

Изменение цвета сборки 20  минут 

Создание стартовой площадки космического 

челнока 

60 минут 

Создание сборочного чертежа и спецификации  60 минут 

всего 240 минут 

2-й день  

Изучение задания 30 минут 

Составление программы детали в G код 120 минут 

Проверка составленной программы 30 минут 

Отладка программы с учетом материала  30 минут 

Запуск программы на проверку 30 минут 

 240 минут 

 

Перед выполнением задания даѐтся время на подготовку 15 минут. 
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3. Конкурсное задание 

1-й день  
На рисунке 1 показана 3D модель "Космического челнока", собранного из 

нескольких деталей.  

 
Рисунок 1. 3D модель самолета 

 

Используя средства САПР-системы,  

 выполните 3D модель сборки челнока. 3D модели деталей, входящих в 

конструкцию, прилагаются к заданию (рисунок 2). 

 

  

Топливный бак (носовая часть) Топливный бак (средняя часть) 

  
Топливный бак (задняя часть) Ускоритель (носовая часть) 2 шт. 

  
Ускоритель (средняя часть) 2 шт. Ускоритель (задняя часть) 2 шт. 
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Рисунок 2.        Детали челнока 

 

 По созданной модели космического челнока выполните сборочный чертеж.  

 Создайте собственный проект стартовой площадки космического челнока.  

 Результат представьте в 3D модели в формате step.  

 Укажите в какой детали на рисунке 3.присутствует только токарная 

обработка 

 

Рисунок 3. Сборка челнока 

  

Шатл (Носовая часть) Шатл (Средняя часть) 

  

Шатл (Хвостовая часть) Шатл (Двигатели) 
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2-й день 
Изображенная выше деталь должна быть изготовлена на токарном станке 

D280x700G с ЧПУ.  

Составьте осмысленный структурированный план действий по изготовлению 

детали- последовательность выполнения детали на станке  согласно чертежа. 

- разработка управляющей программы в любом текстовом редакторе в формате 

*.txt 
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 Постановка задачи 

 

№ Технологическая 

последовательность 

Приемы выполнения Эскизы 

1. Запустить программу  

T-FLEX CAD 11  

(не ниже), 

КОМПАС 10  

(не ниже), 

Autodesk Inventor 11 

(не ниже), 

Solid Edge или Creo 

Запускаем программу  

 
 

 
 

 

2. Открыть документ 

"Сборка" 

Пользуемся 

соответствующими 

панелями инструментов 

сборки деталей  

 

3  Изучить 

предложенную 

модель «Шатл» 

Изучаем модель Вид 1 

 
Вид 2 

 
 

Вид 3 

 
Вид 4 
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4 Формирование 

необходимых 

составных деталей  

 «Шатл» 

Выделяем файлы в папке 

"STP" и открываем их в 

программе. 

После чего файлы 

автоматически 

конвертируются в формат 

программы. 

Получившиеся файлы 

автоматически сохраняются 

с деталями 

 

5 Выполнить сборку 

деталей согласно 

рисунка.  

Создание документа 

"Сборка" 

Достаем детали и 

устанавливаем их с 

помощью сопряжений 

согласно рисункам 

 
6 Выполняем 

крепежный элемент 

шпонка 

Создаем шпонку 

 
6 Выполнение 

сборочного чертежа 

и спецификации 

Создаем документ чертеж 
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7 Создание стартовой 

площадки 

космического 

челнока. 

Творческое задание 

8 Бонусы 

(дополнительные 

детали, цветовое 

решение) 

Творческое задание 

9 Составление 

программы в G кодах 

 

 

2-й день 

 
На рисунке 1 показана 3D модель "Токарной детали", с точными размерами 

для программирования в G кодах. Используя программу Mach3 или любую другую 

CAM программу выполните эту деталь согласно чертежу (рисунок 2). 

При этом учитывать заготовку размерами диаметр 35 а длинна 156 мм и 

снятия материала не должен превышать 1 мм 
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Составьте осмысленный структурированный план действий по изготовлению 

деталей- последовательность выполнения детали на станке  согласно чертежа. 

- разработка управляющей программы в любом текстовом редакторе в формате 

*.txt, привязка нуля осуществляется от центральной оси  с правого 

торца.
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Время, которое дается на выполнение задания 240 мин по каждому 

конкурсному дню. По истечению каждых  240 минут выполнение конкурсного 

задания будет прервано Главным экспертом в присутствии Экспертов-
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наблюдателей. 

Разрешенные вспомогательные средства: Каталог инструментов и 

параметров резания, таблицы допусков и посадок, диаметров отверстий под 

резьбы, блокнот и калькулятор. Все средства предоставляются организаторами. 

 
№ Технологическая 

последовательность 

Приемы выполнения Эскизы 

1. Запустить программу  

Mach3 или любую 

другую CAM 

программу  

Запускаем программу  

2. Задаем произволье 

параметры для 

инструмента  

Пользуемся 

соответствующими панелями 

инструментов программы  

 

3  Изучить 

предложенную 

модель  

Изучаем модель Вид 1 

 
4 Написать 

управляющую 

программу  

Изучаем чертеж 
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4. Оценка 

 
В таблице приведен пример назначения критериев оценки и количество 

выставляемых баллов. Общее количество баллов по всем критериям оценки 

составляет 100. 

 

№ Название раздела критериев 

Максимальное кол-во 

баллов 

1-й день 2-й день 

1. Сборка 10  

2. 

Соответствие назначения сборочных связей 

каждой детали каждого отверстия и отсутствие 

пересечений к каждой детали 

20  

3. 
Выполнение сборочного чертежа и 

спецификации 
15  

4. 
Создание стартовой площадки космического 

челнока. 
10  

5. Бонусы (дополнительные детали, цветовое 

решение) 
5  

6. Самостоятельность работы 

Действия без консультации эксперта 

Допустимо 3 консультации со снижением по одному 

баллу за консультацию 

 3 

7 Выполнение 

геометрических форм поверхностей детали 

 
28 

8 Умение работать в команде  2 

7. 
Соответствие  чертежа детали и Управляющей 

программы  
 7 

 Всего под конкурсным дням 60 40 

 Итого 100 

 

 (Образец) 

День первый 
Оценочная ведомость команды городского очного этапа детско-юношеских 

соревнований «Молодые профессионалы Москвы»  

(по стандартам Junior Skills) 10+ 

по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ (часть первая) 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Max 

кол-во 

баллов 

Отметка эксперта 

 

Кол-во 

баллов 

1 
Сборка челнока 10 

  

1.1 1-й детали в сборке 
0,5 
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1.2 2-х деталей в сборке 
0,5 

  

1.3 3-х деталей в сборке 
0,5 

  

1.4 4-х деталей в сборке 
0,5 

  

1.5 5-и деталей в сборке 
0,5 

  

1.6 6-и деталей в сборке 
0,5 

  

1.7 7-и деталей в сборке 
1 

  

1.8 8-и деталей в сборке 
1 

  

1.9 9-и деталей в сборке 
1 

  

1.10 10-и деталей в сборке 
1 

  

1.11 11-и деталей в сборке 
1 

  

1.12 12-и деталей в сборке 
1 

  

1.13 13-и деталей в сборке 
1 

  

2 Соответствие назначения 

сборочных связей каждой детали 

каждого отверстия и отсутствие 

пересечений к каждой детали 

20 

  

2.1 1-й детали в сборке 
1 

  

2.2 2-х деталей в сборке 
1 

  

2.3 3-х деталей в сборке 
1 

  

2.4 4-х деталей в сборке 
1 

  

2.5 5-и деталей в сборке 
1 
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2.6 6-и деталей в сборке 
1 

  

2.7 7-и деталей в сборке 
2 

  

2.8 8-и деталей в сборке 
2 

  

2.9 9-и деталей в сборке 
2 

  

2.10 10-и деталей в сборке 
2 

  

2.11 11-и деталей в сборке 
2 

  

2.12 12-и деталей в сборке 
2 

  

2.13 13-и деталей в сборке 
2 

  

3 Выполнение сборочного чертежа и 

спецификации 
15 

  

4 Создание стартовой площадки 

космического челнока. 
10 

  

5 Бонусы (дополнительные детали, 

цветовое решение) 
5 

  

 
Всего 60 

  

 

Отметка экспертов о нарушениях ОТ и ОРМ        

 

Главный эксперт _________________ (_____________) 

 

Эксперты: 
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День второй 
Оценочная ведомость команды городского очного этапа детско-юношеских 

соревнований «Молодые профессионалы Москвы»  

(по стандартам Junior Skills) 10+ 

по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ  

 

 

Профессиональные 

Компетенции. 

Кол-во 

баллов за 

компетен

цию 

 

Отметка о нарушении 

профессиональных 

компетенций. 

Кол-

во  

сниже

н- 

ных 

балло

в 

Кол-во 

баллов 

за 

компете

нцию 

Да (кол-во 

выполненн

ых 

элементов) 

Нет (кол-во 

не 

выполненных 

элементов) 

Самостоятельность работы 

Действия без консультации 

эксперта 

Допустимо 3 консультации со 

снижением по одному баллу за 

консультацию 

3     

Выполнение 

геометрических форм 

поверхностей детали 

28   

  

Наличие канавок-3шт. 6     

Наличие наружных 

цилиндрических поверхностей-6 

шт 

12   

  

Наличие фасок-10 шт. 10     

Умение работать в команде 2     

Степень согласования стратегии 

выполнения задания 

1   
  

Степень взаимодействия 

команды 

1   
  

Соответствие  чертежа детали 

и Управляющей программы  
7     

Итого 40     

 

Отметка экспертов о нарушениях ОТ и ОРМ       

             

              

Главный эксперт _________________ (_____________) 

 

Эксперты: 
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Иные критерии: 

A Модуль 1 - Конструкторская часть 

B 

Модуль 2 Соответствие размеров, обеспечиваемых управляющей программой, на 

чертеже 

E Модуль 3 Техническое творчество 

 

 5. Отраслевые требования техники безопасности 
 

При работе компьютере следует руководствоваться правилами техники 

безопасности в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Каждое действие конкурсанта по запуску оборудования в работу должно 

быть согласовано с экспертом, который ответственный за данное оборудование. 

Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания 

ответственного за оборудование эксперта. В случае возникновения внештатной 

ситуации участник соревнований должен незамедлительно позвать ответственного 

за оборудование эксперта. При внештатной ситуации участнику соревнований 

категорически запрещается предпринимать самостоятельные действия. 

Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную одежду (халат 

х/б).  
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6. Материалы и оборудование 
 

Все оборудование и расходные материалы для проведения соревнований 

организаторы предоставляют сами. 

 
№ 

п/п 

Программное обеспечение Ед. 

измерения 

Кол-во  

на 1 участника 

1 Программа Windows 7 Professional х86 штука 1 

2 Программа Microsoft Office + 2010 

Academic 

штука 1 

3 Программа Adobe Acrobat reader 10.1.0 штука 1 

4 Любой редактор просмотра 

изображений 

штука 1 

 

 

 

Оборудование 

 

№ 

п/п 

Оборудование, инвентарь Ед. 

измерения 

Кол-во  

на 1 команду 

1 Компьютер в сборе с монитором не 

менее Intel Core i3-3570 (4x3.3 

Ghz)/DDR-3 4096Mb/HDD 500Gb/LAN 

1Gb 

Устройства ввода: мышь, клавиатура 

штука 1 

 

Средства уборки 
 

1. Щетка-сметка 
2. Шетка для уборки пола 
3. Совок 
4. Урна для стружки 

5. Ветошь 

6.  
Офисное оборудование площадки 

№ п/п Наименование характеристики 
Кол. Мест 

участников 

1 Бумага для печати формата А4 (пачки) 4 
2 Бумага формата А3 (пачки) 1 

3 Скоросшиватель 20 

4 Файлы для бумаги 200 

5 Дырокол 8 

6 Ручки шариковые для записи 20 
7 Карандаши графитовые 20 

8 Бейджики 20 

9 Ножницы 8 

10 Планшеты 8 

11 Стол для мастер-классов 3 

12 Клей 1 
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13 Двусторонний скотч 3 

14 Степлер 3 

Оборудование комнаты экспертов  
   

№ п/п Наименование характеристики 
Кол. Мест 

участников 
1 Компьютерный стол 1 

2 Сетевой удлинитель 1 

3 

Компьютер или ноутбук (с ПО не ниже: 

Windows  x64, 8 x64, Microsoft Office 

2010/2013, T-FLEX CAD, Редактор 

просмотра изображений) 

1 

4 Стул 10 

5 Столы для проверки деталей 2 

6 Доска маркерная для записей 2 

7 Шкаф для одежды  

8 Бумага для записей 2 

9 Ручка, карандаш, ластик 10 

10 
Комплект инструментов для проверки 
изделий 1 

Безопасность  
   

№ п/п Наименование характеристики 
Кол. Мест 

участников 
  

1 Аптечка первой помощи 2 
  

2 Огнетушитель углекислотный 2 

3 Рабочая форма одежды 15 

4 Индивидуальные средства защиты 15 
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7. Представление компетенции посетителям и журналистам. 
 

Для привлечения внимания и формирования интереса общественности к 

профессиональной области предлагается провести следующее: 

Организовать доступ зрителей максимально близко к рабочему пространству 

участника 

Опубликовать описание программы соревнований 

Выставить образцы изделий, которые можно произвести на токарном станке с ЧПУ 

В необходимом объѐме предоставить описание возможностей станков в виде 

рекламных брошюр, буклетов и журналов. 

Организовать видео показ роликов о работе станков 

Рассказать о предметной области, перспективах карьерного роста и вакансиях 

 

Правила для  посетителей и гостей 

Посетители и гости имеют доступ на территорию площадки соревнований 

только с разрешения главного эксперта. 

Запрещено отвлекать участников соревнований 

 

Правила для прессы 

 Представители аккредитованных СМИ имеют доступ на территорию 

площадки с разрешения главного эксперта. 

Фото и видео съѐмка со стороны зрителей разрешена (без вспышки). 
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