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Содержание рабочей тетради по компетенции " Токарные работы на станках с ЧПУ"
разработано в соответствии с содержанием рабочей программы повышения квалификации
для преподавателей (мастеров производственного обучения) " «Практика и методика
профессиональной подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ".
Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Поволжский государственный колледж»
Материалы подготовлены:
Фоменкова Е.В., преподаватель ГБПОУ " Поволжский Государственный колледж",
сертифицированный эксперт по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ".
• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);
• сайт организации, реализующей программу;
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);
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•
сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству
(https://nationalteam.worldskills.ru);
•
группу
Академии
Ворлдскиллс
Россия
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share);

в

Facebook
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1.

Стандарт
Ворлдскиллс
и
спецификация
стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ». Разделы спецификации
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со
Спецификацией стандарта компетенции № 06 «Токарные работы на
станках с ЧПУ» (WorldSkillsStandardsSpecifications, WSSS),
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
Раздел WSSS
Наименование раздела WSSS
Важность (%)
1 Техника безопасности
Специалист должен знать и понимать:
• область действия и пределы используемых рабочих площадок и рабочего
пространства;
• стандарты по защите окружающей среды, по безопасности, гигиене и
предотвращению несчастных случаев;
• оборудование для обеспечения техники безопасности (как применять, когда
и т. д.);
• разные виды энергии, подаваемой на станок с ЧПУ (электрическая,
гидравлическая, пневматическая);
• дополнительные приспособления станков, патроны, упоры, кулачки и т. д.;
• простое техобслуживание станка с ЧПУ для обеспечения эксплуатационной
надежности;
• использование и обслуживание систем, работающих с использованием
компьютера;
Специалист должен уметь:
• организовать рабочее пространство

для

обеспечения

оптимальной
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производительности;
• проверить состояние и функциональные возможности рабочего
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пространства, оборудования, инструментов и материалов;
• толковать и применять стандарты и нормы качества;
• продвигать и применять технику безопасности, нормы охраны здоровья и
лучшую практику;
• настраивать и безопасно эксплуатировать станок с ЧПУ;
2 Чтение чертежей
Специалист должен знать и понимать:
• Стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, ISO E и/или
ISO A;
• Типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обозначение;
• Стандарты, стандартные символы и таблицы;
• Технические требования на чертеже;
Специалист должен уметь:
• Читать и использовать чертежи и технические требования;
• Находить и отличать основные и второстепенные размеры;
• Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости
поверхностей;
• Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к отклонениям
форм и позиционные допуски;
• Представлять трехмерный образ детали в уме;
3 Метрология
Специалист должен знать и понимать:
• процесс удаления стружки от предоставленных материалов и инструментов;
• температурные характеристики предоставленных материалов, инструментов
и вспомогательных приспособлений;
• воздействие режущей силы на материал, инструменты и вспомогательные
приспособления;
• набор инструментов, в том числе калибровочных, и способы их применения;
• понимать, что температура может влиять на измерения;
Специалист должен уметь:
• правильно выбирать измерительные или калибровочные инструменты;
• калибровать измерительные инструменты;
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• использовать выбранные инструменты для измерения всех компонентов на
чертеже;
• знать свойства, способы применение и обращения с материалом
4 Программирование: G – код
Специалист должен знать и понимать:
• программирование станка с ЧПУ как создание плана логического
технологического процесса;
• разные методы и способы генерирования программы (со стойки, CAM и т.
д.);
• воздействие процесса резания (температура, изгиб, сила и т. д.) на:
• геометрически сложные конструкции в проекте обрабатываемой детали,
• рабочие фиксирующие устройства,
• устройства фиксации инструмента,
• станочные приспособления;
• правильно выбрать режущие инструменты для обработки
5
требуемого материала и для требуемой операции;
• математику (особенно тригонометрию);
• скорости и сырье для разных материалов и устройства фиксации
инструментов и детали;
• ведение диалога с станком с ЧПУ;
• как использовать групповые циклы для программирования таких
характеристик обрабатываемой детали, как диаметр, ступени передачи,
резьбу, отверстия и канавки (наружные и внутренние).
Специалист должен уметь:
• выбирать лучшие методы в зависимости от типа изготовления
технологических данных на обработку детали;
• эффективно использовать относящиеся к этой компетенции программное
обеспечение и аппаратное оборудование;
• создать управляющую программу ЧПУ, используя
предоставленные чертежи и предоставленную программу.
5 Программирование: CAM программа
Специалист должен знать и понимать:
• разные методы и способы генерирования программы (со стойки, CAM и т.
д.);
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• программирование в CAM и методики моделирования инструмента и
контура;
• выбор постпроцессора;
• генерирование G-кода;
Специалист должен уметь:
• выбирать лучшие методы в зависимости от типа изготовления
технологических данных на обработку детали;
• эффективно использовать относящиеся к этой компетенции программное
обеспечение и аппаратное оборудование;
• генерировать программу, используя CAD/CAM системы;
• создать управляющую программу ЧПУ, используя
предоставленные чертежи и предоставленную программу.
6 Настройка и эксплуатация Токарного станка с ЧПУ
Специалист должен знать и понимать:
• различные этапы настройки станка;
• различные режимы работы станка;
• последовательность включения питания;
• запуск станка с ЧПУ;
• операции на станке с ЧПУ;
• установку инструментов, установку параметров инструментов;
• как изменять такие зажимное приспособление, как патрон и др.;
• как загрузить программу ЧПУ в станок с ЧПУ, с использованием
предоставленного программного обеспечения, кабеля, устройства памяти
или беспроводной технологии;
• как тестировать программу, моделирование, пробный прогон и т. д.;
• как зажать деталь — правильно и безопасно;
• как отрегулировать рабочий вал и систему смещения;
• как обеспечить безопасное выполнение программы;
• остановки и повторный запуск цикла;
• аварийную остановку;
Специалист должен уметь:
• следовать выбранной технологической стратегии;
• загрузить сгенерированную программу ЧПУ в станок с ЧПУ и выполнить
пробный пуск;
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• определить и назначить различные процессы механической обработки на
станке с ЧПУ;
• смонтировать и отцентрировать выбранные инструменты;
• смонтировать и отцентрировать выбранные устройства для фиксации
детали;
• смонтировать
и
отцентрировать
выбранные
вспомогательные
приспособления (задняя бабка, приёмник обработанных деталей и др.);
• предотвращать
вибрацию
при
выполнении
последовательностей
механической обработки;
• применять технику снятия заусенцев на обрабатываемой детали;
• оптимизировать стратегию обработки.
• быстро отреагировать, если что-то пошло не так;
• получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности,
взаимодействуя с ЧПУ станком;
• получить окончательную деталь, соответствующую рабочему чертежу;
• сообщать соответствующему персоналу о любых проблемах, связанных с
техникой безопасности, охраной здоровья и охраной окружающей среды;
• сообщать техническому эксперту об отказах оборудования;

Основные понятия:

WorldSkills
Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Миссия WorldSkills
«Развитие
профессиональных
компетенций,
повышение
престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для
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экономического роста и личного успеха».
Цели
Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Компетенция.
Термин"компетенция"обозначаетнаборзнанийинавыковврамкахСпецификации
Стандартов WorldSkills (далее - WSSS), описанного вразделе
№2 Технического описания компетенции. Каждое соревнование

WorldSkillsврамках компетенции представляет собой оценку набора знаний и
навыков, которые в совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии по
данной компетенции.
Методический пакет документов компетенции.
Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения соревнования
по компетенции, формируется Экспертным сообществом и актуализируется по мере
необходимости, но не реже, чем раз в год. Методический пакет документов по
компетенции согласуется с Техническим департаментом Союза (далее - ТД).
В пакет документов входит:
Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) список всего необходимого оборудования,
инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей,
необходимых для работы площадки. ИЛ может содержать примерное рекомендованное
описание инструментального ящика участника (далее - Тулбокс).

Тулбокссписок инструмента и расходных материалов, применимый для участия в
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соревнованиях, который привозит с собой участник. Состав Тулбокса формируется
индивидуально. Подробная информация по тулбоксу содержится в Техническом описании,
раздел №8.
План Застройки (далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать ИЛ и отражать
расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по
подключению к информационным, энергетическим и системам снабжения площадки.
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Международный эксперт(далее - МЭ). Сертифицированный экспертВорлдскиллс с
постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который отвечает за
взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляетподготовку членов
национальной сборной по своей компетенции в рамках
движения Ворлдскиллс в России.
Менеджер компетенции(далее - МК). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс,
назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению Международного эксперта, который
отвечает за развитие компетенции в России.
Главный Эксперт(далее - ГЭ). Главный эксперт - это Эксперт, отвечающий за
управление, организацию и руководство отдельной компетенцией в рамках конкретного
чемпионата. Главные эксперты участвуют в планировании, управлении, организации и
руководстве работой Экспертов (подготовка, проведение и оценка). Также они
обеспечивают соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев
и имеют возможность распределения Особых полномочий между аккредитованными
экспертами компетенции. Главный эксперт назначается Техническим Департаментом
Союза Ворлдскиллс из числа Сертифицированных экспертов.
Заместитель Главного Эксперта. Эксперт, отвечающий за содействие и помощь
Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата. Получает задания от
Главного эксперта. Назначается Главным экспертом. Заместитель главного эксперта
должен иметь опыт участия в чемпионате по стандартам ВСР в качестве эксперта жюри.
Технический администратор площадки. Технический специалист, ответственный
за организацию работы площадки по компетенции в соответствии с Инфраструктурным
листом, включая застройку, поставку, наладку оборудования и обеспечение расходными
материалами. Технический администратор площадки назначается Оргкомитетом Финала.
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Конкурсант. Учащийся в учебной организации профессионального образования либо
сотрудник предприятия, представляющий свою организацию/предприятие в соревновании
по компетенции.
Требования к конкурсанту. Для участия в соревнованиях участник должен: обладать профессиональными знаниями и навыками необходимы- ми для выполнения
Конкурсного задания - знать и соблюдать регламент соревнований, требования охраны
труда, а также соблюдать кодекс этики - соответствовать возрастным рамкам,
установленным данным Регламентом.
Эксперт-компатриот. Эксперт из того же региона/корпорации/учебной
организации, что и Конкурсант. Эксперт является сопровождающим лицом участника на
ФНЧ. Право допуска Эксперта- компатриота на конкурсную площадку устанавливается ГЭ
по компетенции. Эксперт-компатриот не имеет права общаться или как-либо
контактировать со своим участником во время проведения конкурсной части. Контакт
разрешен только в присутствии другого эксперта, во время обеда (за исключением
компетенций, в которых предполагается поиск и устранение неисправностей) и вовремя
специально запланированного времени общения участников со своими экспертами
согласно SMP. Эксперт-компатриот не допускается к судейству своего участника, за
исключением следующих случаев:
•
Оценка проводится«вслепую».
•
Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к судейству на
общих основаниях, в т.ч. своегоучастника.
В случае если хотя бы один из экспертов против, компатриот к судейству не
допускается.
Лидер Команды. Лидеры команд – это лица, избранные регионами Российской
Федерации, ассоциированными членами «Союза Ворлдскиллс Россия» для контакта со
своими Конкурсантами в ходе официального времени проведения ФНЧ. В каждой
участвующей команде от региона должно быть не меньше одного Лидера команды.
Команда от региона в количестве более 20 Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров
команды. Команда в количестве более 30 Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров
команды. В ходе чемпионата Лидеры команд имеют неограниченный доступ к своим
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Конкурсантам, но им запрещен обмен технической информацией или вероятными
решениями. Доступ на конкурсный участок возможен только с разрешения ГЭ.
Независимый Эксперт. Эксперт, принимающий участие в организации
компетенции и / или работе жюри, не сопровождающий участника, а также не
относящийся к категориям: Международный Эксперт, Менеджер компетенции, Главный
Эксперт, Заместитель Главного Эксперта, Технический Администратор Площадки,
Эксперт по Особым Полномочиям. Порядок взаимодействия Независимого Эксперта с
участниками из своего региона/корпорации/учебной организации определяется решением
экспертного со- общества.
Особые Полномочия. Главный эксперт компетенции может наделить
экспертов из экспертного сообщества по данной компетенции определённым
функционалом. Существуют следующие полномочия:
•
Проверка паспортов участников иэкспертов;
•
Техническийэксперт;
•
Охрана труда (далее -ОТ);
•
Хронометраж;
•
Общение с прессой ипосетителями;
•
Внесение оценок вCIS;
•
Охрана окружающейсреды;
•
Усовершенствование конкурснойдокументации.
Техническое Описание(далее - ТО). Каждая Компетенция имеет Техническое
Описание, в котором указано название Компетенции, описаны WSSS Компетенции, объем
и содержание работ, процессы разработки, отбора, оценки, внесения изменений (если
необходимо) и обнародования конкурсного задания, ход соревнований и особые для
данной Компетенции требования к охране труда. ТО определяет материалы и техническое
оснащение, которые должны/не должны либо могут взять с собой и использовать Конкурсанты во время соревнований. Техническое описание определяет, какие материалы и
техническое оснащение запрещены на рабочей площадке. Также в техническом описании
могут быть даны примеры застройки рабочих площадок, которые были на предыдущих
соревнованиях по компетенции. В техническом описании не указываются материалы и
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технические средства, которые предоставляет Организатор Чемпионата — они отражены в
Инфра- структурном Листе.
Конкурсное Задание(далее - КЗ). В каждой Компетенции имеется Конкурсное
задание для соревнований или для проведения демонстрационного экзамена, на примере
которого Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание
разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать
навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно давать возможность оценивания
Конкурсантов путем обеспечения широкого диапазона возможных оценок, а также
минимизировать требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам.
Критерии Оценки (далее -КО). Конкурсные задания оцениваются на базе критериев
оценки, изложенных в техническом описании. Критерии оценки разделены на модули в
соответствии со структурой Конкурсного задания. Вес критериев оценки и блоков WSSS
не должны отличаться более чем на10%.
Кодекс этики.Устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в
чемпионаты по стандартам WSR.
Вопросы длясамопроверки:
•
•
•
•
•
•

Что такое методический пакетдокументов?
Кто такой Менеджеркомпетенции?
Что такоеCIS?
Что такоеeSim?
Кто такой Сертифицированныйэксперт?
Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам
ВорлдскиллсРоссия?
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2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции " Токарные работы на станках с ЧПУ"
Инструкция по охране труда для участников
1.Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» по
стандартам «WorldSkillsRussia» допускаются участники не моложе 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране
труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации оборудования, инструмента,
приспособлений для совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию
здоровья;
1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в
помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах;
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к
выполнению конкурсного задания.
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1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:
Наименование инструмента
использует самостоятельно
использует под наблюдением эксперта
или назначенного ответственного лица
старше 18 лет:
Мерительный инструмент
Крючок для уборки стружки
Режущий инструмент
Набор шестигранных ключей
Киянка

1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:
Наименование инструмента
использует самостоятельно
использует под наблюдением эксперта
или назначенного ответственного лица
старше 18 лет:
Станочное оборудование
(Токарный станок с ЧПУ или Фрезерный
станок с ЧПУ)

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать
следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
- режущие и колющие предметы;
- термические ожоги;
- повышенный шум.
Химические:
- эмульсия (СОЖ);
Психологические:
-повышенная ответственность;
-постоянное использование СИЗ.
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1.6. Применяемые во
индивидуальной защиты:
- защитные очки;
- перчатки;
- спецодежда;
- защитная спец. обувь

время

выполнения

конкурсного

задания

средства

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
На конкурсной площадке (по центру площадки) находится аптечка первой помощи,
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для
оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом
немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. В
случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или
несчастного случая, он получит баллы за ту работу, которую успел сделать.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации
несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.
1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkillsRussia.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или
перманентному отстранению аналогично апелляции.
2.Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения
санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить
рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты.
Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест,
инструмента и оборудования.
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По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое
ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на
оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.
2.2. Подготовить рабочее место:
- Убедиться в исправности оборудования (проверить на холостом ходу);
- Убедиться в отсутствии повреждения режущего инструмента;
- Убедиться в наличии крючка для уборки стружки на рабочем месте;
- Проверить наличие и качество исходных материалов необходимых для выполнения
задания.
- Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем
месте, доложить Техническому эксперту для принятия мер к их полному устранению.
2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной
работе:
Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к
выполнению конкурсных заданий подготавливает Технический эксперт. Участники могут
принимать посильное участие в подготовке инструмента и оборудования под
непосредственным руководством Технического эксперта.
2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей
конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность
инструмента и оборудования визуальным осмотром.
Привести в порядок рабочую (специальную) одежду и обувь: застегнуть обшлага
рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить рукавицы
(перчатки) и защитные очки, одеть спец. обувь с защитными вставками.
2.5. Каждый раз перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе
подготовки рабочего места:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
- убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность сборки инструмента и исправность
оборудования;
- убедиться в отсутствии масляных подтеков оборудования;
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- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и
инструмента, при необходимости, обратиться к Техническому эксперту для устранения
неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на
свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при
обнаружении неисправности инструмента и оборудования. О замеченных недостатках и
неисправностях немедленно сообщить Техническому эксперту и до устранения неполадок
к конкурсному заданию не приступать.
3.Требования охраны труда во время работы
3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать
требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:
При аварийной ситуации немедленно остановить работу нажатием “Красной кнопки
для аварийной остановки” и сообщить Экспертам;
- Запрещается обработка по программе с открытой дверью;
- Запрещается работать в рабочей зоне без СИЗ;
- Запрещается работать ручным инструментом в рабочей зоне при включенном
вращении инструмента/детали;
- Запрещается работа с пистолетом для подачи СОЖ под высоким давлением без
СИЗ;
- Убедиться в надежности закрепления детали в приспособлении;
- Убедиться в надежности закрепления режущего инструмента в станке;
- Во избежании поломки инструмента, следует подводить его медленно и
контролируя траекторию движения;
3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, запрещено разговаривать с посторонними,
другими участниками и экспертами, кроме случаев описанных в Регламенте чемпионата.
- соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не
подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
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- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность
его скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
- инструмент и приспособления очистить с соблюдением мер предосторожности,
острые кромки инструмента обметать щеткой, сложить на место хранения, убирать отходы
в предназначенную для этого тару.
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение
конкурсного задания и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие
заместителю главного Эксперта.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари,
задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей
неисправности.
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения
травмы сообщить об этом Главному эксперту.
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному
эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую
очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам,
которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим,
вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
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4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного
эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться
указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для
исключения состояния страха и паники. При обнаружении очага возгорания на конкурсной
площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя с
обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть
на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском
плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность
горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя.
Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь
на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите
близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов
или обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать
по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и
предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не
трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В
разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем
(спичками, зажигалками и т.п.).
5.Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
5.3. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
5.4. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий
неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих
на безопасность выполнения конкурсного задания.
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5.5. необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

24

WorldSkillsRussia

Блокнот

25

WorldSkillsRussia

3. Современные технологии в профессиональной сфере
Методы высокоскоростного точения
Скоростное точение обусловлено высокими скоростями резания ( до 300 - 400 MJMUH и
выше) и соответствующими подачами при использовании резцов, оснащенных
твердыми сплавами иминералокерамическими пластинами.
Скоростное точение по сравнению с обычным характеризуется применением высоких
скоростей резания при сравнительно небольших подачах и глубинах резания.
Скоростное точение, в основе которого лежит квалифицированное использование резцов,
оснащенных пластинками твердого сплава ( во многих случаях с механическим
креплением пластинок), характеризуется относительно высокими скоростями
движения частей станка и обрабатываемого изделия, а также отделением от
обрабатываемого изделия большого количества стружки
При скоростном точении в зависимости от жесткости станка, детали и приспособления
применяются две конструкции режущей части резца: 1) с плоской передней гранью (
фиг.
При скоростном точении пользуются устройствами, защищающими от травм стружкой.
Если обрабатываются вязкие металлы ( стали и др.), дающие сливную ( ленточную)
стружку, то применяются резцы с канавками или накладными порогами на передней
поверхности, которые дробят или завивают стружку в процессе точения.
При скоростном точении пользуются устройствами, защищающими от травм стружкой.
Если обрабатывают вязкие металлы ( стали и др.), дающие сливную ( ленточную)
стружку, то применяют резцы с канавками или накладными порогами на передней
поверхности, которые дробят или завивают стружку в процессе точения. При
обработке хрупких металлов ( бронзы, чугуна и др.), дающих мелкую отлетающую
стружку, а также при дроблении стальной стружки в процессе точения применяют
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защитные устройства: индивидуальные щитки, прозрачные быстроустанавливаемые
на рабочую позицию экраны или специальные стружкоотводчики.
При скоростном точении обязательно применять вращающиеся центры.
При скоростном точении центр задней бабки должен быть вращающимся. При выполнении
чистовых операций на небольших деталях с высоким классом
точности, можно применять невращающиеся центра; при большом числе оборотов
шпинделя необходимо использовать специальную смазку для заднего центра и
применять центра, наплавленные твердым сплавом.
При скоростном точении, когда требуется достаточная жесткость обрабатываемой детали,
допустимый прогиб ее ( или, как говорят, стрела прогиба) должен быть не больше 0 1
мм

4. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскилс
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскилс и
спецификацией стандартов Ворлдскилс по компетенции " Токарные работы на
станках с ЧПУ" обучающихся в общеобразовательных организациях.
Цель процесса обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья –
создание специальной развивающей образовательной среды и развития социальнопрофессиональной успешности лиц с ограниченными
возможностями

здоровья.

В

специальные

условия

могут

входить:

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
выбор формы предоставления инструкции по выполнению задания, формы
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика), использование
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специальных технических средств при выполнении заданий, присутствие в
аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь с учетом
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание), обеспечение возможности беспрепятственного доступа в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях. предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие
различные

отклонения

психического

или

физического

плана,

которые

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям

вести

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Существует определенная специфика обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии

со

стандартами

Ворлдскиллс

и

спецификацией

стандартов

Ворлдскиллс по компетенции «Туризм» позволит им продемонстрировать в рамках
реальных условий имеющиеся знания по профессии, личностные качества,
профессиональную

этику,

культуру

социального

мышления

и

культуру

обслуживания, необходимую для успешной работы в туристском предприятии.
Обучение

лиц

с

ограниченными

возможностями

будет

обеспечивать

достижение целей профессионального обучения всех категорий обучающихся при
условиях определенного комплекса педагогических условий:
Формирование

современного

образовательного

пространства,

способствующего развитию социально-профессиональной успешности субъектов
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образовательного процесса.
Внедрение

личностно-ориентированных

технологий

обучения. Ориентированность на удовлетворение образовательных и личностных
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специально

организованное

психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся в образовательном процессе, разъяснительная и просветительская
работа с родителями.
Главное, о чем должен помнить преподаватель при обучении детей с ОВЗ, это оценка динамики достижений (что меняется со временем).
Формы и методы организации образовательного процесса для детей с ОВЗ
-

гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала ( с

учетом индивидуальных особенностей);
- организация деятельности и сотрудничества в малых группах;
- обеспечение выбора (целей, уровня, средств, форм работы, материала);
-

организация самостоятельной деятельности на своем уровне, в своем

диапазоне возможностей, что позволяет ребенку быть успешным;
-

обязательная организация игровых ситуаций, где есть возможность

попробовать себя в разных ролях и позициях;

-

использование технических средств обучения для каждой категории

детей с ОВЗ.
Особые образовательные потребности для детей с ОВЗ
-необходимо после выявления первичного нарушения развития ребенка начать
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специальное обучение;
-после перехода на специальное обучение нужно ввести в содержание
обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах
образования нормально развивающихся сверстников;
-при специальном обучении следует использовать методы, приемы и средства
(в том числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие
реализацию «обходных путей» обучения;
-необходимо так же индивидуализировать обучение в большей степени, чем
требуется для нормально развивающегося ребенка;
-обеспечить

особую

пространственную

и

временную

организацию

образовательной среды;
-максимально

раздвинуть

образовательное

пространство

за

пределы

образовательного учреждения.
Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми, имеющие
ограниченные возможности здоровья
- Принимать ребенка таким, какой он есть.
- Как можно чаще общаться с ребенком.
- Избегать переутомления.
- Использовать упражнения на релаксацию.
- Не сравнивать ребенка с окружающими.
- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
-

Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он

должен знать за что.
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- Обращаться к ребенку по имени.
- Не предъявлять ребенку повышенных требований.
- Стараться делать замечания как можно реже.
- Оставаться спокойным в любой ситуации.

- обучающихся в общеобразовательных организациях:
Стандарты WorldSkillsRussia (WSR) предъявляют требования к качеству
подготовки с точки зрения результата, процесса и условий
профессионального образования.
Стандарты

WSR

предполагают

постоянную

работу

экспертов

чемпионатов над разработкой и оценкой конкурсных заданий, что по сути
является

постоянным

переопределением

границ

стандартов

отрасли.

Опережающая подготовка возможна только при постоянной опережающей
исследовательской и проектировочной деятельности преподавателей и мастеров.
Для опережающей подготовки нужны преподаватели – носители идеологии и
технологии

опережающего

обучения.

Для

синхронизации

содержания

педагогического образования и сверхновой профессиональной реальности нужны
места встреч с новыми зарождающимися практиками. С 13 по 30 ноября 2019
года в семи регионах России прошли фестивали профессий для школьников 6-11
классов. Фестивали стали главными мероприятиями в рамках реализации проекта
«Билет

в

будущее».

профессионалы

Оператором

(Ворлдскиллс

проекта

Россия)»

при

является

Союз

поддержке

«Молодые

Министерства

просвещения РоссийскойФедерации.
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Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте:
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientacziishkolnikov%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html

5. Чтение чертежей
Чертёж — это графический конструкторский документ, содержащий изображение
инженерного объекта (например, детали, сборочной единицы, изделия, здания,
сооружения и т. п.), а также данные, необходимые для его изготовления, сборки,
монтажа, упаковывания, строительства, контроля и др.
Чертежи выполненяются по правилам, определяемым комплексом государственных
стандартов (ГОСТ), например, в России – по «Единой системе конструкторской
документации» (ЕСКД), составленной по нормам международных стандартов.
Обычно чертеж содержит двухмерные и трехмерные виды, размеры, текстовые
надписи и таблицы.
Для определения величины изображенного изделия или какой-либо его части указываются
размеры. Размеры разделяют на линейные и угловые. Линейные размеры
характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой
части изделия. Угловой размер характеризует величину угла. Линейные размеры на
чертежах указывают в миллиметрах, но обозначение единицы измерения не наносят.
Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы
измерения. Общее количество размеров на чертеже должно быть наименьшим, но
достаточным для изготовления и контроля изделия.
Правила нанесения размеров установлены стандартом.
1. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Для
этого сначала проводят выносные линии перпендикулярно отрезку, размер которого
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указывают. Затем на расстоянии не менее 10 мм от контура детали проводят
параллельную ему размерную линию. Размерная линия ограничивается с двух сторон
стрелками. Какой должна быть стрелка, показано на рисунке 4, б. Выносные линии
выходят за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм. Выносные и размерные
линии проводят сплошной тонкой линией. Над размерной линией, ближе к ее
середине, наносят размерное число.
2. Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к
изображению наносят меньший размер. Расстояние между параллельными размерными
линиями должно быть не менее 7 мм.
3. Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный знак —
кружок, перечеркнутый линией Если размерное число внутри окружности непомещается,
его выносят за пределы окружности, Аналогичнопоступают при нанесении размера
прямолинейного отрезка .
4. Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут прописную латинскую
букву R . Размерную линию для указания радиуса проводят, как правило, из центра
дуги и оканчивают стрелкой с одной стороны, упирающейся в точку дуги окружности.

Специалист должен знать и понимать:
•

Стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, ISO E и/или ISO A;

•

Типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обозначение;

•

Стандарты, стандартные символы и таблицы;

•

Технические требования на чертеже. Специалист должен уметь:

•

Читать и использовать чертежи и технические требования;

•

Находить и отличать основные и второстепенные размеры;
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•

Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости
поверхностей;

•

Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к отклонениям форм
позиционные допуски.
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6. Модуль Метрология

Метроло́гия(от греч.μέτρον «мера» + λόγος «мысль; причина») — наука об измерениях,
методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой
точности. Предметом метрологии является извлечение количественной информации о
свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью; нормативная база для
этого — метрологические стандарты.
Термины и определения метрологии:
Единство измерений — состояние измерений, характеризующееся тем, что их
результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных
пределах равны размерам единиц, воспроизводимым первичными эталонами, а
погрешности результатов измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за
установленные пределы.
Физическая величина — одно из свойств физического объекта, общее в качественном
отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении
индивидуальное для каждого из них.
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Измерение — совокупность операций по применению технического средства,
хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения
измеряемой величины с её единицей и получения значения этой величины.
Средство измерений — техническое средство, предназначенное для измерений и
имеющее нормированные метрологические характеристики воспроизводящие и (или)
хранящие единицу величины, размер которой принимается неизменным в пределах
установленной погрешности в течение известного интервала времени.
Поверка — совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения
соответствия средств измерений метрологическим требованиям.
Погрешность измерения — отклонение результата измерения от истинного значения
измеряемой величины.
Погрешность средства измерения — разность между показанием средства измерений
и действительным значением измеряемой физической величины.
Точность средства измерений — характеристика качества средства измерений,
отражающая близость его погрешности к нулю.
Лицензия — это разрешение, выдаваемое органам государственной метрологической
службы на закрепленной за ним территории физическому или юридическому лицу на
осуществление ему деятельности по производству и ремонту средств измерения.
Эталон единицы величины — техническое средство, предназначенное для передачи,
хранения и воспроизведения единицы величины.
Специалист должен знать и понимать:
• температурные характеристики предоставленныхматериалов, инструментов и
вспомогательныхприспособлений;
• набор инструментов, в том числе калибровочных, и способыих применения;
• понимать, что температура может влиять наизмерения.
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Специалист должен уметь:
• правильно выбирать измерительные иликалибровочные инструменты;
• калибровать измерительныеинструменты;
• использовать выбранные инструменты для измерения всех компонентов
начертеже.
Штангенциркуль цифровой 150 – 0,01 Mitutoyo

https://mitutoyo.ru/ru_ru/?yclid=5353826381501861928ссылка на
официальный сайт компании Mitutoyo.
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Шероховатость поверхностей
деталей измеряется
специальным прибором
профилометром.

Во время проведения финалов
национального чемпионата
измерение детали
производится на контрольно
- измерительных машинах

7. Модуль Программирование технологического процесса
Особенности структуры технологического процесса.
Технологический процесс (ТП) обработки поверхностей детали на станке с ПУ, в
отличие от традиционного, требует большей детализации при решении технологических
задач и учете специфики представления информации.
Структурно ТП для станков с ПУ подразделяется на операции, элементами которых
являются установы, позиции, технологический и вспомогательный переходы, рабочие и
вспомогательные ходы, шаги, элементарные перемещения и технологические команды.
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Технологическая операция - законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем
месте.
Устинов - часть технологической операции, выполняемой при неизменном
закреплении обрабатываемых заготовок.
Позиция - фиксированное положение, занимаемое заготовкой относительно
инструмента, для выполнения определенной части операции.
Технологический переход характеризуется постоянством применяемого инструмента
и поверхностей, образуемых заготовкой. Технологические переходы выполняются за один
или несколько рабочих ходов, в результате каждого рабочего хода удаляется слой
материала.
Вспомогательный
переход
подготавливает
условия
для
выполнения
технологического перехода. Примеры вспомогательных переходов: установка заготовки,
смена инструмента и т.п. Технологический и вспомогательный переходы являются
законченными частями технологической операции.
Специалист должен знать и понимать:
•
Важность правильного планирования времени для успешного выполнения
программирования, наладки и обработки детали;
•
успешный расчет выбранных последовательностей операций по времени;
•
определение критических разделов;
•
как материал, инструменты и оснастка будут реагировать при различных
процессах обработки;
•
как материал и зажимные приспособления будут реагировать в процессе
фиксации;
•
методы закрепления обрабатываемых деталей;
•
методы
избежания
поломок
и
разрушений
при
выбранных
последовательностях;
•
определение характеристик обрабатываемой детали и соответствующие
процессы замера и механической обработки.
Специалист должен уметь:
•
представлять себе решение, используя возможности среды рабочей площадки и
оценивая требуемую работу (размер партии, сложность);
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•
определять характеристики обрабатываемой детали и требуемые процессы
измерения и токарной обработки;
•
определять и подготавливать наилучшие рабочие методы фиксации;
•
определять, подготавливать и калибровать надлежащие измерительные
инструменты;
•
определять и подготавливать правильные режущие инструменты;
•
проверить, будет ли надежным решение до конца процесса;
•
взвешивать каждое решение и выбрать наилучшее (учитывать скорость,
безопасность и цену);
•
сделать последний выбор и закрепить стратегию;
•
планировать операции и последовательности (стратегия механической
обработки) на основе указанных данных;

8. Модуль Программирование со стойки СЧПУ
SINUMERIK 840D — полностью цифровая система для практически всех типов
применений. Это системная платформа с прогрессивными функциями.
Совместно с цифровым преобразователем SIMODRIVE 611D и ПЛК SIMATIC S7300 SINUMERIK 840D представляет полностью цифровую систему, которая подходит для
сложных задач обработки и демонстрирует высокий уровень динамики и точности.
Во всем мире SINUMERIK 840D применяется для токарной обработки, сверления,
фрезерования, шлифования, лазерной обработки, порезки, перфорации, изготовления
оснастки и инструмента, как система управления прессами, для высокоскоростного
раскроя материалов, обработки древесины и стекла, транспортировки, складских задач.
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SINUMERIK 840D в модуле NCU (NumericControlUnit — устройство числового
управления) объединяет задачи ЧПУ, ПЛК и коммуникации. Установленный в каркасноситель, NCU встраивается непосредственно в цифровую систему преобразования
SIMODRIVE 611D, при этом он располагается справа, непосредственно у модуля питаниярекуперации.
Варианты процессоров NCU и системное программное обеспечение дает
возможность оптимальной адаптации к станку и к задаче обработки. Такой модульный
принцип позволяет оснастить целый ряд станков различного типа.
При помощи SINUMERIK 840D можно управлять максимум 31 осями/шпинделями.
При максимальном использовании поддерживается до 10 каналов на каждую группу
режимов работы и максимум 12 осей/шпинделей на каждый канал. Каждый канал может
иметь свою собственную группу режимов работы.
SINUMERIK 840D позволяет просто и экономично обеспечить высокоэффективную
защиту обслуживающего персонала и станков благодаря встроенным сертифицированным
функциям защиты.
Все NCU изначально имеют встроенное подключение 4 быстрых цифровых
входов/выходов ЧПУ.
Возможно объединение нескольких систем управления в одну.
Руководство токарной обработке для начинающих:
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https://www.precision-machines.ru/viewtopic.php?t=270#p5961

9. Модуль Программирование с использованием CAM- систем
Mastercam является наиболее широко используемой CAD/CAM-системой по
всему миру и остаётся лидером при выборе технологами- программистами
среди других программ для управления станками с ЧПУ. MastercamLathe
обеспечивает инженеров пакетом для программирования токарной и токарнофрезерной обработки с новыми мощными траекториями и поддержкой
современныхтехнологий.

Ссылка на материал о современных программах Mastercam
http://www.mastercam-russia.ru/lathe_doc_27.html
Процесс программирования обработки детали начинается в среде Mastercam с
загрузки геометрии детали или её создания средствами Mastercam. Далее
выполняется загрузка конфигурации токарно-фрезерного станка, после чего в
интерфейс Mastercam будут добавлены токарно-фрезерные операции (см.
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иллюстрацию).

Упражнение 1: Подключение файла описания станка
Для программирования операций обработки необходимо задать как минимум
одну станочную группу для текущего файла обработки. Mastercam
автоматически создает станочную группу для каждого выбранного станка.
Процедура выбора (подключение файла описания станка) заключается в
следующем.
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3На вкладке Станок выберите тип станка Lathe, из выпадающего списка выберите
значение По умолчанию.

В списке представлены все доступные файлы описания станка. В данном пособии
предполагается использование станка по умолчанию. При программировании
реальных деталей Вам необходимовыбирать из списка станок, на котором
планируется осуществлять обработку.
Количество станочных групп системой не ограничивается.
1 Нажмите правой кнопкой мыши на заголовке станочной группы, затемвыберите
Группы, Переименовать в выпадающем меню.
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Mastercam выделит текущее имя станочной группы.
2 Введите новое имя станочнойгруппы.

Имя станочной группы может быть произвольным, однако рекомендуется вводить имя,
логически связанное со станком и выполняемыми операциями.
3 Выберите Файл,Сохранить.
Более подробная информация в электронном материале «Mastercam учебники»

Вставьте пропущенное слово.

Часть управляющей программы, вводимая и отрабатываемая как
единое целое и содержащая не менее одной команды называется
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10. Модуль Наладка и обслуживание токарного станка с ЧПУ

Наладка токарного станка с ЧПУ – комплекс действий, направленных на приведение
в работоспособное состояние станочного оборудования с числовым программным
управлением. Наладка станков с системой ЧПУ – завершающий этап настройки прибора.
После того, как она будет проведена, аппарат можно будет использовать в автоматическом
или полуавтоматическом режиме. К наладочным действиям можно приступать в том
случае, если программное обеспечение уже установлено. Наладка станка с ЧПУ на
обработку – сложная задача, выполнением которой занимается квалифицированные
сотрудник, имеющий техническую подготовку.
В обязанности наладчика входит программирование и запуск управляющих систем, а
также проверка электроники и механики настраиваемых аппаратов в процессе
эксплуатации. Он должен не только иметь теоретические знания о том, как настроить
аппарат, но и обладать практическим опытом.
Настройка выполняется пошагово в несколько этапов. Последовательность этапов
изменять запрещено, иначе задача будет выполнена неправильно. Выделяется шесть
основных этапов наладки: установка оборудования в фиксированное положение; монтаж
приспособлений и рабочих механизмов; выполнение размерной настройки; ввод
программы управления; обработка пробной заготовки; оценка работы управляющей
программы и внесение коррекций. Следует учитывать, что даже опытный наладчик не
может настроить металлорежущие устройства без необходимости внесения изменений.
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Этот процесс называется подналадка. Он представляет дополнительную регулировку с
целью повышения качества обработки. Если станок настраивал профессионал, он
обязательно проведет подналадку, и детально рассмотрит ошибки.
Специалист должен знать и понимать:
•
различные этапы настройки станка;
•
различные режимы работы станка;
•
последовательность включения питания;
•
запуск токарного станка с ЧПУ;
•
операции на токарном станке с ЧПУ;
•
установку инструментов, установку параметров инструментов;
•
как изменять такие зажимное приспособление, как патрон и др.;
•
как загрузить программу ЧПУ в станок с ЧПУ, с использованием
предоставленного программного обеспечения, кабеля, устройства памяти или
беспроводной технологии;
•
как тестировать программу, моделирование, пробный прогон и т. д.;
•
как зажать деталь — правильно и безопасно;
•
как отрегулировать рабочий вал и систему смещения;
•
как обеспечить безопасное выполнение программы;
•
остановки и повторный запуск цикла;
•
аварийную остановку.
Специалист должен уметь:
•
следовать выбранной технологической стратегии;
•
загрузить сгенерированную программу ЧПУ в токарный станок с ЧПУ и
выполнить пробный пуск;
•
определить и назначить различные процессы механической обработки на
токарном станке с ЧПУ;
•
смонтировать и отцентрировать выбранные инструменты;
•
смонтировать и отцентрировать выбранные устройства для фиксации детали;
•
смонтировать и отцентрировать выбранные вспомогательные приспособления
(задняя бабка, приёмник обработанных деталей и др.);
•
предотвращать вибрацию при выполнении последовательностей механической
обработки;
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•
оптимизировать стратегию обработки.
•
быстро отреагировать, если что-то пошло не так;
•
получать размеры, геометрические параметры, чистоту
поверхности,
взаимодействуя с ЧПУ станка;
•
получить окончательную деталь, соответствующую рабочему чертежу;
•
сообщать соответствующему персоналу о любых проблемах, связанных с
техникой безопасности, охраной здоровья и охраной окружающей среды;
•
сообщать техническому эксперту об отказах оборудования

Блокнот
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11. Модуль11 Проектирование содержания учебно-производственного
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
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Учебно-методический комплекс

Освоения модулей с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ»
- разрабатываются практические задания (упражнения) для студентов в учебнопроизводственном процессе по модулям компетенции с учетом освоения первичных
навыков soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс по
компетенции. В результате которого обучающейся осваивает следующие навыки
- 1 модуль Техника безопасности:
- • организация
рабочее
пространство
для
обеспечения
оптимальной
производительности;
- • проверка состояние и функциональные возможности рабочего
- пространства, оборудования, инструментов и материалов;
- • толковать и применять стандарты и нормы качества;
- • продвигать и применять технику безопасности, нормы охраны здоровья и лучшую
практику;
- • настраивать и безопасно эксплуатировать станок с ЧПУ
2 модуль Чтение чертежей:
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• Чтение и использование чертежей и технических требований;
• Нахождение и отличие основных и второстепенных размеров;
• Нахождение и отличие требований (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости
поверхностей;
• Нахождение и отличие требований (ЕСКД, ISO стандарты) к отклонениям форм и
позиционные допуски;
• Представлять трехмерный образ детали в уме;
3 модуль Метрология
• выбор измерительного или калибровочного инструмента;
• калибровка измерительного инструмента;
• использование выбранного инструмента для измерения всех компонентов на
чертеже;
•

знание свойств, способы применение и обращения с материалом

4 модуль Программирование: G – код
• выбор лучших методов в зависимости от типа изготовления
технологических данных на обработку детали;
• эффективное использование относящихся к этой компетенции программное
обеспечение и аппаратное оборудование;
• создание управляющих программ ЧПУ
5 модуль

Программирование: CAM программа

• выбирор лучших методов в зависимости от типа изготовления
технологических данных на обработку детали;
• эффективное использование относящиеся к этой компетенции программного
обеспечения и аппаратного оборудования;
• генерирование программы, используя CAD/CAM системы;
• создание управляющей программы ЧПУ
6 модуль

Настройка и эксплуатация Токарного станка с ЧПУ
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• загрузка сгенерированной программы ЧПУ в станок с ЧПУ и выполнение
пробного пуска;
• определение и назначение различных процессов механической обработки на
станке с ЧПУ;
• смонтирование и отцентрирование выбранных инструментов;
• смонтирование и отцентрирование выбранных устройств для фиксации
детали;
• смонтирование
и отцентрирование
выбранных
вспомогательных
приспособлениий (задняя бабка, приёмник обработанных деталей и др.);
• предотвращение вибрации
при
выполнении
последовательностей
механической обработки;
• применение техники снятия заусенцев на обрабатываемой детали;
• оптимизация стратегии обработки.
• быстрое отреагирование, если что-то пошло не так;
• получение размеров, геометрических параметров, чистота поверхности,
взаимодействуя с ЧПУ станком;
• получение окончательной детали, соответствующую рабочему чертежу;
• сообщение соответствующему персоналу о любых проблемах, связанных с
техникой безопасности, охраной здоровья и охраной окружающей среды;
• сообщение техническому эксперту об отказах оборудования;
Итоговая аттестация
Устанавливают правила организации и проведения организациями СПО
государственной итоговой аттестациистудентов.
Вводится порядок проведения демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговойаттестации
Учебно-методический комплекс
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется из педагогических
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних
организаций.
При проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входятэксперты союза
ВорлдскиллсРоссия.
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Председатель ГЭК утверждается органом исполнительной власти субъекта РФ.
ГЭК действует в течение одного календарного года.
Формами ГИА по образовательным программам СПО являются защита выпускной
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в
виде демонстрационногоэкзамен
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования (СПО) выпускная квалификационная работа
выполняется в следующихвидах:
1)
выпускная
практическая
квалификационная
работа
и
письменная
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,служащих;
дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднегозвена.

3
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Блокнот
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12. Модуль Организация и проведение демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в
системе среднего профессионального образования.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма
государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего
профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, которая предусматривает:
• моделирование реальных производственных условий
выпускниками профессиональных умений и навыков;

для демонстрации

• независимую экспертную оценку выполнения заданий
демонстрационного
экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это
модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению
нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
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Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного
экзамена получают возможность:
•
одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
подтвердить
свою
квалификацию
в
соответствии
с
требованиями
международныхстандарто
прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
•
подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным
предприятиями-работодателями
и
получить
предложение
о
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
•
одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных
компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций
(SkillsPassport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие
Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к
которому предоставляется всем ведущим предприятиям- работодателям, признавшим
формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена – это:
•
возможность объективно оценить содержание и качество образовательных
программ;
•

объективно оценить материально-техническую базу;

•

оценить уровень квалификации преподавательского состава;

•
возможность
определения
точек роста и
дальнейшего
развития
в соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда.
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Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia)
и
выпускников,
прошедших
процедуру
демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов
по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и
навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области
подготовки и развития персонала.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА У ОБУЧАЮЩИХСЯС ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с
ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами
оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких обучающихся.
При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение
требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и
разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и
инвалидов.
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При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при
необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с
учетом индивидуальных особенностей.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного
экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и
инвалидов. Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется образовательными организациями в адрес
союза при формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГОЭКЗАМЕНА

1. Организационныйэтап
2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение
деятельности Экспертной группы
3. Разработка регламентирующихдокументов
4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке
проведения демонстрационногоэкзамена
5. Подготовка площадки проведения экзамена и установкаоборудования
6. Проведение демонстрационногоэкзамена
a. Подготовительный этап
b. Правила и нормы техникибезопасности
7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.
Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников
и членов Экспертнойгруппы
8. Оценка экзаменационныхзаданий
9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной
группы
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10. Результаты демонстрационногоэкзамена
11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения
демонстрационногоэкзамена

БЛОКНОТ
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