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ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА 

Задание представляет собой чертежи на листе формата А3, по которым 

необходимо изготовить конкурсную деталь в течении 180 минут, используя 

оборудование и оснастку, находящуюся на рабочем месте. Управляющая 

программа пишется с помощью программного обеспечения Mastercam или со 

стойки ЧПУ станка. Первые 60 минут выступления участнику даются для 

программирования конкурсного задания в программном обеспечении Mastercam 

без права подходить к металлообрабатывающему оборудованию. По прошествии 

первых 60 минут участник может проводить работы с металлообрабатывающим 

оборудованием (сборкой оснастки, инструмента и наладкой оборудования) 

сообщив о готовности запрограммированной траектории в Mastercam 

техническому эксперту, а технический эксперт проводит проверку на 

правильность программирования в программном обеспечении Mastercam для 

исключения серьезных ошибок, приводящих к нанесению повреждений участнику 

и сохранности металлообрабатывающего оборудования. После проверки 

программы техническим экспертом участник приступает к выполнению детали на 

станке. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 
Относительная 

значимость (%) 

Организация рабочего пространства и подготовка к работе 5 

Участник должен продемонстрировать знание: 

 возможностей и ограничений рабочей площадки 

 правил пользования оборудованием и снаряжением, обеспечивающим 

безопасность работ 

 правил пользования компьютерными операционными системами, 

доступными на рабочей площадке 

 системы автоматизированного программирования (правил пользования, 

установки параметров, взаимодействия) 

 токарного станка с ЧПУ (переключение, управление операциями, 

программирование, основные технические характеристики станка) 

 измерительных инструментов (правила пользования, показатели 

точности) 

 режущих инструментов (геометрические характеристики и ориентация, 

технические характеристики, заданные координаты) 

 вспомогательных приспособлений (приспособления для фиксации 

заготовки, задней бабки и т.д.) 

 



Также участник должен: 

 получить и подготовить к работе рабочую площадку, в т.ч. токарный 

станок 

 соблюдать требования по охране труда 

 привести в порядок рабочий участок 

 проверить состояние рабочего участка,  исправность оборудования, 

инструментов и материалов, а также соответствие рабочего участка 

требованиям охраны труда  

 сообщить руководителю рабочего участка, если какой-либо предмет 

отсутствует или не отвечает требованиям стандарта 

 в случае обнаружения неисправностей или возникновения опасных 

ситуаций, сообщить руководителю рабочего участка 

 

Определение требований 5 

Участник должен продемонстрировать знание: 

 стандартов стандартов для чертежей 

 терминов и символов, применяемых в технической документации 

 стандартов, символов, таблиц 

 ведомостей технических данных 

 условных обозначений, применяемых в чертежах 

 свойств, областей применения обрабатываемого материала 

 

Участник должен быть способен: 

 определять размеры и допуски 

 определять требования  стандартов по обработке поверхности 

 создавать в уме трехмерные образы деталей 

 определять, из какого материала сделана деталь 

 визуализировать деталь в исходном материале 

 

Разработка плана действий 35 

Участник должен знать:  

 как использовать рабочее место 

 как отреагирует материал при резке 

 какие использовать инструменты и скорости  

 как отреагирует материал при фиксации 

 как получить требуемые характеристики, используя выбранный метод 

работы 

 

Участник должен быть способен: 

 визуализировать и оценивать каждое решение 

 удостовериться что каждое решение будет эффективным на 

протяжении всего процесса 

 взвесить каждое решение 

 выбрать наиболее оптимальное решение (быстрое, безопасное, 

экономичное) 

 продумать нестандартные методы использования рабочего 

пространства для решения технических задач 

 окончательно определиться с планом действий 

 

 

 

 

 

 



Выполнение задания с использованием предоставленных ресурсов 50 

Участник должен продемонстрировать следующие навыки: 

 настройка программного обеспечения CAM (САПР) (Mastercam) 

o моделирование инструментов 

o чертеж профиля 

o сложные геометрические конструкции 

o расчеты 

o настройка скоростей 

o выбор постпроцессора 

o генерация G-кода 

o взаимодействие с токарным станком 

 установка набора режущих инструментов 

o извлечение выбранных инструментов 

o проверка режущей части, замена при необходимости 

o крепление инструментов на станке 

 установка набора измерительных инструментов 

o извлечение выбранных инструментов 

o калибровка инструментов 

o точное использование 

o влияние температур на величины характеристик 

 работа с токарным станком 

o включение 

o инициализация 

o управление 

o установка инструментов, установка параметров 

o установка приспособления для крепления заготовки, 

установка параметров 

o программа-загрузчик 

o тест-программа 

o фиксация детали 

o выполнение программы 

o остановка и повторение цикла  

o аварийное отключение 

o установка заданных размеров 

 

Участник должен продемонстрировать следующие умения: 

 следуя выбранному плану действий 

o установить и использовать программное обеспечение САПР 

(Mastercam) 

o закрепить набор инструментов на станке 

o настроить измерительные инструменты 

o наладить токарный станок с ЧПУ, запустить программу 

o оперативно реагировать при сбоях в работе 

o получить требуемые характеристики (размер, форма, 

шероховатость поверхности) 

o добиться соответствия детали чертежу 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача детали 5 

Участник должен уметь определять: 

 полностью ли соответствует готовая деталь техническим 

требованиям 

 были ли допущены ошибки при изготовлении детали 

 если да, то возможно ли их исправление  

 пути исправления ошибок 

 

Участник должен: 

 провести окончательную проверку изготовленной детали с помощью 

измерительных инструментов 

 провести очистку детали 

 сдать готовую деталь 

 демонтировать режущие инструменты, зажимы для фиксации 

заготовки, вспомогательные приспособления 

 провести очистку станка 

 привести в порядок рабочее место  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Эксперты выставляют оценки в баллах. Общее количество баллов по всем 

критериям оценки составляет 100. 

Задания оцениваются в соответствии с критериями, описанными ниже:  



Макс. Балл Присужденны

е баллы

100
0

Токарные 

работы на 

станках с ПУ

Участник  №

Критерии оценки

A

День 

соревновани

й

Итоговый бланк

50

10

Сумма баллов

B

C

D

E 5

10

Соответствие чертежу

Обработка поверхности

Основные измерения. 

Дополнительные измерения. Второстепенные 

параметры

Использование материала 

25

 

Эксперты контролируют соблюдение размеров детали после сдачи ее 

участником. 

 

Примечания: 

1. За грубые нарушения требований по охране труда, а так же за действия, которые привели 

к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник 

отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2. В случае выхода из строя станка не по вине участника, время затраченное на ремонт в 

фактическое время на обработку детали не включается. 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1.Для выполнения конкурсного задания каждому участнику предоставляется:  

 чертеж детали; 

 заготовка; 

 компьютер с программным обеспечением Mastercam; 

 токарный станок с числовым программным управлением HAAS модели  

 ST-10Y; 

 зажимные приспособления и оснастка: 

 патрон трехкулачковый; 

 инструментальные блоки для резцов и осевого инструмента; 

 набор ключей для установки инструмента; 

 набор ключей для установки блоков и замены пластин; 

 режущий инструмент; 

 контрольно-измерительный инструмент. 

2. Участникам конкурса необходимо иметь при себе  (чистую)USB флешку. 

3.Разрешенные вспомогательные средства, которые участникам конкурса 

допускается иметь при себе:  

 каталог инструментов, таблицы параметров резания,  допусков и посадок, 

калькулятор. 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА 

Общая площадь конкурсного участка составляет 323 м
2
. 

Рабочее место каждого участника должно быть оборудовано токарным 

станком с ПУ, верстаком (инструментальной тележкой) для расположения 

режущих, контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, 

компьютером с программным обеспечением Mastercam. При размещении 

оборудования должны быть обеспечены удобство и безопасность его 

обслуживания, безопасность эвакуации участников конкурса при возникновении 

аварийных ситуаций, исключено воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. Ширина проходов между оборудованием должна 

быть не менее 0,8м. 

Подводимые коммуникации:  

 сжатый воздух: давление  6,9 бар, расход не менее 115 л/мин. на каждый 

станок; 

 электропитание: трехфазный переменный ток напряжением 380В, 

частотой 50 Гц на каждый станок.  

Пол конкурсного участка должен располагаться на устойчивом фундаменте, 

несущих конструкциях, с ровным рельефом. Не допускается организация 

конкурсного участка на временных, деревянных, неустойчивых и неровных 

конструкциях.  



Необходимо наличие комнаты для переодевания участников, комнаты для 

экспертов, комнаты для спонсоров. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Участники должны знать и строго выполнять  требования по охране труда и 

правила внутреннего распорядка при выполнении конкурсного задания. 

Перед выполнением заданий с участниками проводится инструктаж по 

охране труда. 

Кроме этого необходимо обеспечить следующие требования: 

 при выполнении токарных работ участники работают только в 

спецодежде, используя средства индивидуальной защиты; 

 эксперты при осмотре, проверке или работе с проектом участника 

конкурса обязаны использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты; 

 все станки должны быть оборудованы защитными приспособлениями, 

инструментами, вспомогательным оборудованием, СОЖ, 

соответствующими техническим требованиям производителя.  

Оборудование должно быть заземлено. 

Необходимо наличие аптечки и устройства для промывки глаз. 

 

 



ОЦЕНОЧНАЯ  КАРТЫ ДЕТАЛИ  
Токарные 

работы на 

станках с ПУ

Участник №

Аспект
Макс 

балл
Номинальный

Фактический 

результат
Баллы

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

7 5

8 5

9 5

10 5

Макс.
50

Присуждено
0

Основные измерения должны быть выполнены в 10 заданиях. Каждое задание должно набрать 5 баллов.

ФИО Подпись ФИО Подпись ФИО Подпись

Подписи

Дата/Время

Эксперт 3

Помощник главного 

эксперта

Главный эксперт

Эксперт 1

Описание

Эксперт 2

Объективная форма оценивания

День 

соревнований

Вспомогательны

е критерии

Основные измерения

 



Токарные 

работы на 

станках с ПУ

Участник №

Аспект
Макс 

балл
Номинальный

Фактический 

результат
Баллы

1 2

2 2

3 2

4 2

5 1,7

6 1,7

7 1,7

8 1,7

9 1,7

10 1,7

11 1,7

12 1,7

13 1,7

14 1,7

Макс. 25 Присуждено 0

Второстепенные измерения в 15 заданиях должный быть выполнены.

ФИО Подпись ФИО Подпись ФИО Подпись

Подписи

Дата/Время

Эксперт 3

Помощник главного 

эксперта

Главный эксперт

Эксперт 1 Эксперт 2

Объективная форма оценивания

День 

соревнований

Вспомогательны

е критерии

Дополнительные измерения

Описание

 



 

Токарные 

работы на 

станках с ПУ

Участник №

Аспект
Макс 

балл

Номинальны

й

Фактический 

результат
Баллы

1 1 Ra 3,2

2 3 Ra 1,6

3 3 Ra 1,6

4 3 Ra1,6

5

Макс.
10

Присуждено
0

В сумме должно быть  10 баллов

Прикрепите к этому листу распечатку осмотра поверхности оборудования.

ФИО Подпись ФИО Подпись ФИО Подпись

Подписи

Обработка поверхности

День 

соревнований

Объективная форма оценивания

Дата/Время

Вспомогательны

е критерии

Эксперт 3Эксперт 2Эксперт 1

Помощник главного 

эксперта

Главный эксперт

Описание

 
 



 

  
 

    

Субъективная форма оценивания 

Токарные 
работы на 
станках с ПУ 

 
  

 

                 День 
соревнований 

     

     

Участник № 

  

 

                 Вспомогательные 
критерии 

  Соответствие чертежу         

    

               

  

Аспект 
  Макс. 

балл 
 

Описание 
  

Баллы экспертов 

     
1 2 3 Баллы 

                 

1 
  

6 
 

Соответствие детали чертежу. 

  
        

                 

2 
  

2 
 

Наличие острых кромок, заусенцев. 

  
        

                 

3 
  

2 
 

Наличие вмятин, царапин, повреждений. 

  
        

                 

Макс. 
  

10 

 

   

  

Присуждено 
0 

                 

                 Этот бланк одинаковый для каждого проекта/темы 
         

                 Прикрепите к этому листу распечатку осмотра поверхности оборудования. 
      

                 

                 
Эксперт 1 

 
ФИО           

 
Подпись     

     

                 
Эксперт 2 

 
ФИО           

 
Подпись         

 

                 
Эксперт 3 

 
ФИО           

 
Подпись         

 

                 Подписи 
                

                 Независимый эксперт  Главный эксперт   Присужденные баллы 
=  

баллы х макс. балл 

                   10 х (3) 

  
   

  
 

  
  

  
                 

 
        

       

                 

     

 

 

Дата/Время     
      

    

     

        



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ  

Токарные работы на станках с ПУ 
Оборудование и материалы 

Токарный станок с программным управлением HAAS модели ST 10 

Параметры подключения и установки  
Электропитание..........................................................3 ф. 400В, 50 Гц  

Потребляемая электрическая мощность, кВА...........               14  

Требования к сжатому воздуху рабочее давление в сети, бар......6,9  

рабочий расход,л/мин                                     .......                         .113 

2 шт. 

Компьютер с программным обеспечением Mastercam 5 шт. 

Ноутбук или компьютер 1шт. на участок 

Компрессор 1шт.  

СОЖ 240 л. 

Проектор 1 шт.на участок 

Экран 1 шт.на участок 

Заготовка 30- шт. 

Режущий инструмент 

Резец проходной упорный (ε=80)с МНП (твердый сплав) 2 шт. 

Резец проходной упорный (ε =35) с МНП (твердый сплав) 2 шт. 

Резец резьбонарезной (Р=2мм) с МНП (твердый сплав) 2 шт. 

Резец канавочный (А=2мм) с МНП (твердый сплав) Глубина прорезки 

не менее 6 мм 

2 шт. 

Сверло 16мм с механическим креплением пластин (твердый сплав) 2 шт. 

Резец расточной (ε=55
0
) с МНП (твердый сплав) 2 шт 

Запасные твердосплавные пластины для каждого инструмента (для 

обработки дюраль-алюминия) 

10 - шт.на каждый 

инструмент 

Контрольно-измерительный инструмент 

Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,05 3шт. 

Штангенциркуль ШЦ 1-125-электронный 3 шт 

Микрометр МК 25-50 3 шт. 

Микрометр МК 50-75 3шт. 

Штангель рейсмас электронный 1 шт 

Нутромер трехточечный нутромер трехточечный (0,005)   

20-25  2 шт 

30-40  2 шт 

50-60  2 шт 

Микрометр резьбовой ( Р 1-3 мм)   

50-75 2 шт 

Плита мраморная, для контроля 1 шт 

Профилометр 1 шт. 

Набор концевых мер 1шт. 

Глубиномер микрометрический 0-50-0,05 3 шт. 

Приспособления и вспомогательный инструмент 

Патрон трехкулачковый 2 шт. 

Инструментальные блоки для резцов и осевого инструмента 12 шт. 

Набор ключей для установки инструмента 2 комплект 

Набор ключей для установки блоков и замены пластин 2 комплект 

Устройство для сборки оснастки 2 шт 



 

Средства для обеспечения требований по охране труда 

Инструкция по охране труда 1шт. 

Щетка для уборки стружки 2 шт. 

Крючок для удаления стружки 2 шт. 

Очки защитные 15 - шт. 

Аптечка 1шт.на участок 

Мебель 

Стол компьютерный 5шт. . 

Стол  6шт.  

Стул 18шт. 

Верстак (Инструментальная тележка) 2 шт 

Шкаф для одежды 6 шт 

Противопожарный инвентарь 1 комплект на 

участок 

Бойлер с водой 1 шт. на участок 

Бачок для стружки 2 шт.на участок 

Метелка 2 шт.на участок 

Совок 2 шт.на участок 

Коммуникации 

Розетка 400 В, 50Гц, 14 квт 2 шт. 

Розетка 220 В - 8 шт.на участок 

Принадлежности для компрессора 1 комплект 

Погрузочное оборудование 

Погрузчик 5 т. 1 шт. 

Рохли  3т. 2 шт. 
 
 

 

 

 

 


