
  
 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция “Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» (Инженерный дизайн) 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 10+ 

Время на выполнение задания: 120 минут 
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Тематическое задание 

 
На рисунке 1 показана 3D модель самолета, собранного из нескольких 

деталей. Используя средства САПР-системы, выполните 3D модель сборки 

самолета. 3D модели деталей, входящих в конструкцию, прилагаются к 

заданию (рисунок 2). 

По созданной модели сборки самолета выполните сборочный чертеж.  

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1. 3D модель самолета 
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Рисунок 2. Детали самолета 
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Условия выполнения задания 

 

1. Из предоставленных 3D моделей деталей самолета необходимо выполнить сборку 

самолета. 

2. Необходимые крепежные и соединительные элементы создаются участниками 

самостоятельно. 

3. Сборочные связи рулевых поверхностей должны обеспечивать их подвижность. 

4. Цветовое решение моделей остается за участником. 

5. В сборку могут быть добавлены дополнительные детали (конструкцию разрабатывает 

сам участник, например, детали других форм и размеров). 

6. На сборочном чертеже необходимо указать позиции, габаритные и 

присоединительные размеры, к сборочному чертежу должна прилагаться 

спецификация. Допускается размещение спецификации на листе сборочного чертежа. 

7. Формат выполнения чертежей выбирается участником самостоятельно. 

 

Критерии оценки задания 

 

Общее количество баллов не может превышать 100 баллов 

 
 

Задание Максимальная оценка 

Сборка самолета 20 

Соответствие назначения сборочных связей 30 

Выполнение сборочного чертежа и спецификации 40 

Бонусы (дополнительные детали, цветовое решение) 10 

ИТОГО: 100 
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Таблица 2 

Описание критериев оценки 

 

Описание критерия оценки 
 

Максимальный балл 

Созданы необходимые крепежные элементы  10 

Созданы необходимые соединительные элементы  10 

Правильно выполнена модель сборки 20 

Правильно заданы неподвижные связи 10 

Правильно заданы подвижные связи 10 

Целесообразность установки дополнительных элементов 5 

Оригинальность конструкторского решения 

дополнительных элементов 
5 

Правильно выполнена модель дополнительного элемента 5 

Многообразие цветовых решений 5 

Грамотно выполнен сборочный чертёж самолета 10 

Вставка в чертеж изометрического вида 2 

Правильно составлена спецификация 8 

Итого: 100 

 

 

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 

 

 Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» на соревнованиях «Молодые профессионалы Москвы» необходимы 

следующие материалы и оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований. 

Инфраструктурный лист рассчитан на 12 конкурсантов двух возрастных групп: 10+ и 14+ 

(6 групп по 2 человека). 
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Название оборудования Количество 

оборудования 

Оснащение рабочего места - возраст 10+ 

Программное обеспечение 

64-bit Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8 or Windows 8.1 12 

Microsoft Office  2007 и выше 12 

Autodesk Inventor 2015 Professional (Autodesk) 12 

Компас-3DV15 (Аскон) 12 

Siemens SolidEdge 12 

AdobeAcrobatReader 11  12 

Оборудование 

Оборудованное рабочее место с компьютером в сборе с монитором 

(диагональ не менее 24 дюйма) (или ноутбук + монитор) не хуже 

Intel® Xeon® E3 или Core i7 или эквивалентный, 3.0 ГГц или 

выше/DDR-3 12 GB/HDD 500Gb 

12 

3D-манипулятор Space Mouse Pro или Space Navigator 

(3Dсonnexion) 

12 

Канцтовары: линейка + карандаш + ластик +папка-конверт 12 

Сетевой удлинитель (4 гнезда) 6 

Столы 1 

Стулья 12 

Бумага формата А4 4 пачки х 500 

листов 

Аптечка 1 

Корзины для мусора 4 

Оснащение рабочего места - возраст 15+ 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение Cimco Edit 12 

Программное обеспечение станка MACH3 4 

Оборудование 

Стул 12 

Стол, размер не менее 1200 х 700 мм 1 

Настольный фрезерный станок с ЧПУ 4 

Комплект конкурсных заданий и справочных материалов 6 

Персональный компьютер (клавиатура и мышь) для управления 

станками 

4 

Персональный компьютер (клавиатура и мышь) для создания 

управляющих программ 

6 

Заготовки деталей (модельный пластик) 12 

Сетевой удлинитель (4 гнезда) 5 

Мусорная корзина 4 

Аптечка 1 

 
 

http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz6kEtXSvIPZ1onRMtT491mtwP_gQsi1X-vYIe7DatFoJ_FWsPwecLY6ltUGJOB9Wuqb5B77vkdAunCl5hUBS4ZTBMhvSuZeJbuuEZKtXWXxaCqlBXMB_gQd0rthCnO32WKkQVFY1OE1SLaiVgWv74ggNk35Aul80htPvwFIQ1K3HEWPOH17YREy5OqRGsFzP2tOBkDGfuZPefJ9whwStlvRmnsUrj1QCXWlM1iTiPTgqW6b6BR3irfhFAs7rnMyMMmAXp_PZGjzsAVRXnc6X84aS-AqyhmfGo0?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNhNuug7couvto65kQ6-_ygNz_Sua9TYLmRZRc_SXxlanSXdallnGw0cptK874sesAkYh4OzgluhPU0llqJ6wIP0DzZai-4TZFPKZr7MKMuzNgOJV8LnKrY17EiVOavPsrvssUxaqpG8u&b64e=2&sign=534c68291f60bc0e78bdec717026e10f&keyno=1
http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz6kEtXSvIPZ1onRMtT491mtwP_gQsi1X-vYIe7DatFoJ_FWsPwecLY6ltUGJOB9Wuqb5B77vkdAunCl5hUBS4ZTBMhvSuZeJbuuEZKtXWXxaCqlBXMB_gQd0rthCnO32WKkQVFY1OE1SLaiVgWv74ggNk35Aul80htPvwFIQ1K3HEWPOH17YREy5OqRGsFzP2tOBkDGfuZPefJ9whwStlvRmnsUrj1QCXWlM1iTiPTgqW6b6BR3irfhFAs7rnMyMMmAXp_PZGjzsAVRXnc6X84aS-AqyhmfGo0?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNhNuug7couvto65kQ6-_ygNz_Sua9TYLmRZRc_SXxlanSXdallnGw0cptK874sesAkYh4OzgluhPU0llqJ6wIP0DzZai-4TZFPKZr7MKMuzNgOJV8LnKrY17EiVOavPsrvssUxaqpG8u&b64e=2&sign=534c68291f60bc0e78bdec717026e10f&keyno=1

