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Общая информация о слушателе 
 

Ф.И.О. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Место работы: 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Должность: 

 

_________________________________________________________________ 

Образование:  

 

_________________________________________________________________ 

 

Субъект РФ:  

_________________________________________________________________ 

 

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное отметить): 

Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной 

деятельности; свидетельство на право оценки ДЭ. 

o Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл. 

эксперта); 

o Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта- 

компатриота, в качестве гл. эксперта); 

o Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве 

эксперта- компатриота, в качестве независимого эксперта). 
 

Цель посещения данных курсов: 
 

__________________________________________________________________  
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Экран планирования 
 

Ожидания от курсов повышения 

(заполняется в первый день) 

Степень достижения результата 

(заполняется в последний день) 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции  

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

9 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

Северо-Западный административный округ. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Московский государственный образовательный комплекс" 

Адрес: 

125362, Москва, Вишнёвая улица, дом 5 

Станция метро: Тушинская 

Как нас найти: Метро Тушинская, первый вагон из центра, выход 4. Вишневая, 5 (Корпус 

"Техникум") Стратонавтов, 15 (Корпус "Первая школа Союза машиностроителей России") 

Лодочная, 7 

Контактные данные: 

Директор 

Артемьев Игорь Анатольевич 

ArtemievIA@edu.mos.ru 

+7 (495) 491-92-25 

+7 (985) 935-42-44 

Секретарь 

Варваринец Екатерина Ивановна 

https://dogm.mos.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?win=83&clid=1946579&ll=37.444557%2C55.828288&z=16&mode=search&text=%D1%83%D0%BB.%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%205&sll=37.620393%2C55.740017&sspn=1.128845%2C0.337014
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.433473%2C55.827822&z=17&mode=routes&rtext=55.827034%2C37.437586~55.827929%2C37.429690&rtt=pd
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.445760%2C55.831514&z=15&mode=routes&rtext=55.827034%2C37.437586~55.836833%2C37.452363&rtt=pd
mailto:ArtemievIA@edu.mos.ru
tel:+7%20(495)%20491-92-25
tel:+7%20(985)%20935-42-44
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+7 (495) 491-92-25 

Адрес электронной почты: 

mgok@edu.mos.ru 

Площадка проведения программы: Базовая кафедра ГБПОУ МГОК в Технополис 

"Москва" (Для посещения Базовой кафедры необходимо иметь при себе паспорт, так как 

в Технополис "Москва" действует пропускной режим) 

Телефон: 8 985 942 70 30 

Схема проезда:  

 

 

МГОК является не только базовой площадкой для проведения чемпионатов по 

компетенциям, но и разработчиком новых компетенций. За последний годы в 

Техническую дирекцию Союза «Ворлдскиллз Россия» были представлены и утверждены 

такие компетенции, как «Фармацевтика», «Рекрутинг», «Интернет маркетинг» и 

«Пилотирование». 

Обучающиеся МГОК регулярно занимаю призовые места на региональных и 

национальных чемпионатах в возрастных категориях 14-16 лет и 16-22 года по различным 

компетенциям: «Полимеханика и автоматика», «Промышленная робототехника», 

tel:+7%20(495)%20491-92-25
mailto:mgok@edu.mos.ru
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«Командная работа на производстве», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ», «Звукорежиссура», «Управление на воздушном транспорте», 

«Технология композитов», «Лабораторный химический анализ», «Графический дизайн», 

«Промышленный дизайн», «Управление беспилотными летательными аппаратами» и т.д. 

По компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» с 2017 года учащиеся ГБПОУ 

МГОК завоевали 10 медалей различного уровня. 

В 2019 году ГБПОУ МГОК получил сертификат специализированного центра 

компетенций «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

 

 

   

 

 

 

 

Преподаватели: 

 

  Сафронов Александр Николаевич - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Контакты – тел. +79778337430 

Mail – SafronovAN@mgok.ru  

 

Бажин Евгений Владимирович - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Контакты – тел. +79243188379 

Mail – BazhinEV@mgok.pro  

 

                                                                 

 

 

 

mailto:SafronovAN@mgok.ru
mailto:BazhinEV@mgok.pro
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История развития WorldSkills International. 
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. 

Это был 1946 год и существовала огромная потребность в квалифицированных рабочих в 

Испании. Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным директором 

Испанской молодежной организации понял, что необходимо убедить молодежь, а также 

их родителей, учителей и потенциальных работодателей в том, что их будущее зависит от 

эффективной системы профессионального обучения. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей 

и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так 

как в стране, восстанавливающийся после Второй мировой войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих.  

 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950 году прошли 

первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 

представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились 

конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким 
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образом, в 1983 году была сформирована организация по проведению конкурсов 

профессионального мастерства — International Vocational Training Organisation (IVTO). 

 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках 

Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части 

света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор 

ведет свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI 

проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. 

 

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где участник 

должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество времени 
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выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют «задавать 

планку» для подготовки специалистов высокого уровня и формулировать требования к 

выпускникам образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной области из 

различных бизнес-структур и образовательных организаций. 

 

 

 

 

Подробная история развития Движения WorldSkills 

История проведения чемпионатов WorldSkills International. 

Основанная в 1950 году, WorldSkills – международная организация, продвигающая 

профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и 

обучение. WorldSkills повышает стандарты профессиональной подготовки в 75 странах-

членах WS, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, 

подготавливая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в 

трудоустройстве в будущем. 

1950 - первое международное профессиональное соревнование. 

1953 - 6 стран-членов из Европы. 

1961 - 1-й представитель от азиатского региона – Япония. 

1970 - впервые чемпионат проводится за пределами Европы. 

1973 - 1-й представитель от Северной Америки – США. 

1980 - 17 стран-членов. 

1981 - 1-й член от Южной Америки – Бразилия. 

1981 - 1-й представитель от стран Океании – Австралия. 

1990 - 22 страны-члена. 

1990 - 1-й представитель от Африки – ЮАР. 

1995 - первый региональный чемпионат стран АСЕАН – Малайзия. 

1997 - 1-й представитель стран ближнего Востока – ОАЭ. 

1998 - первый европейский региональный чемпионат – Нидерланды. 

https://www.worldskills.org/about/history/
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2000 - возникновение бренда WorldSkills. 

2000 - 36 стран-членов. 

2001 - 1-й форум победителей WorldSkills – Сеул, Южная Корея. 

2003 - впервые глобальные промышленные партнеры поддерживают непрерывную работу 

организации. 

2005 - сформирован секретариат для профессионального управления организацией. 

2005 - первая программа конференции проводится совместно с чемпионатом WorldSkills. 

2005 - 43 страны-члена. 

2006 - первый молодежный форум WorldSkills – Мельбурн, Австралия. 

2007 - 47 стран-членов. 

2008 - первый посол WorldSkills. 

2008 - 1-й региональный профессиональный чемпионат стран GCC – ОАЭ. 

2009 - 52 страны-члена. 

2010 - первый американский региональный чемпионат – Бразилия. 

2011 - создание фонда WorldSkills. 

2011 - 58 стран-членов. 

2012 - первая инновационная лаборатория в Сингапуре. 

2014 - 72 страны-члена. 

2015 - первый чемпионат WorldSkills, который проводился в Южной Америке. 

2017 - первый чемпионат WorldSkills, который проводился на ближнем Востоке. 

2019 – мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 

 

 

Движение WorldSkills в России 
Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в России 

осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и 

торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических 

инициатив и многие другие. 
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Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия в 

соревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации 

профессионального образования и обучения, а также повышение активности студентов и 

преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов 

и участников перед Чемпионатом мира.   

В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира 

WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем 

зачете, обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники Сборной 

WorldSkills Russia стали обладателями шести престижных медалей «За высшее 

мастерство» (Medallion of Excellence). 

Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана страной 

проведения мирового первенства 2019 года, которое состоялось в Казани (31 голосом из 

57-ми на Генеральной ассамблее WorldSkills International). 

 

 

 

Официальным представителем Российской Федерации в международном Движении 

WorldSkills International и оператором конкурсов профессионального мастерства на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством 

Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. Полномочия 
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учредителей Союза от имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России 

и Минтруд России. 

               

 

1 сентября 2015 года сбор команды национальной Сборной WorldSkills Russia в Сочи 

посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин, с которым участники в ходе 

неформальной беседы обсудили ситуацию с профессиональным образованием и 

дальнейшую стратегию развития системы подготовки молодых профессионалов рабочих 

специальностей в нашей стране. 

Открывая встречу Владимир Путин напомнил, что Сборная России сразу поднялась на 27 

позиций в мировом рейтинге по рабочим профессиям: «Это хороший результат. В 2019 

году у нас состоится чемпионат мира WorldSkills по профессиональному мастерству и 

инженерным профессиям. Очень бы хотелось, чтобы на домашнем чемпионате мы 

выглядели достойно. Я думаю, что для этого есть все предпосылки. Я очень рассчитываю 

на то, что вы не будете бросать это дело и будете зажигать своим примером и других». 

Согласно Перечню поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию от 03 декабря 2015 года чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс» 

переименованы в чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата 

мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 

медалей и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная 

заняла 5 место. Результаты четырёхдневной борьбы за награды среди представителей 77 

стран мира объявили на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби. 

 

WORLDSKILLS KAZAN 2019 

22-27 АВГУСТА 

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» завершился. 1354 молодых профессионала из 63 стран и регионов 

боролись за медали в 56 компетенциях, сделав этот Чемпионат по-настоящему 

грандиозным и запоминающимся.  
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В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла второе место, 

завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. Первое место – у 

сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и пять бронзовых медалей. 

Третье место – у Кореи, конкурсанты которой завоевали семь золотых, шесть 

серебряных и две бронзовых медали. 
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Чемпионат мира WorldSkillsCompetition в 2021 году пройдет в Шанхае. Окончательное 

решение было принято на голосовании Генеральной ассамблеи WorldSkillsInternational, 

которая состоялась в рамках мирового чемпионата WorldSkillsAbu-Dhabi 2017. 

Столицей 46-ого чемпионата мира, следующего за 45-ым мировым первенством в Казани 

в 2019 году, станет Шанхай. Флаг эстафеты мирового первенства Китаю передаст Россия 

на закрытии чемпионата в Казани.  

Проект «Билет в будущее» 

 

Билет в будущее — это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 

классов. 

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента Российской 

Федерации В. В. Путина по итогам встречи с участниками всероссийского форума 

«Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328. 

«Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. 

Оператором Проекта является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» при поддержке Министерства просвещения РФ и АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
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Более подробно познакомиться с проектом «Билет в будущее» Вы можете на 

официальном сайте http://bilet-help.worldskills.ru/  

 

Введение 

Современные технологии позволили достичь небывалого уровня автоматизации 

производства практически во всех отраслях. В наши дни фрезерный или токарный станок 

на заводе уже не тоже самое что было 10-15 лет назад. 

 Некоторые факты: 

- если раньше человек должен был управлять станком постоянно и неотрывно находясь 

около него, то сейчас станком управляет система ЧПУ, а один человек может обслуживать 

целый парк станков; 

- если раньше для изготовления детали на станке было необходимо задействовать це-лый 

ряд специалистов (Технолог, Программист, Оператор, Наладчик, Контроллер ОТК, ...), то 

сейчас даже на относительно сложные детали достаточно одного или двух специалистов. 

Один и тоже человек определяет технологию и создает управляющую программу на 

обработку и измерения готовой детали; 

- это позволило снизить время на переналадку, сократить простои и увеличить 

производительность и значительно уменьшить стоимость выпуска изделий небольшими 

партиями; 

http://bilet-help.worldskills.ru/
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- использование CAD / CAM систем позволило повысить сложность производимых 

изделий, а также увеличить скорость и точность их производства. 

В тоже время, поменялись и требования к специалисту, работающему на оборудовании с 

ЧПУ: 

- знание различных систем управления (Fanuc, Siemens, Heidenhain…); 

- знание современного режущего инструмента; 

- умение пользоваться различными системами измерения, контроля инструмента и 

деталей; 

- знание CAD / CAM систем 

 

МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ 

С ЧПУ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

 WorldSkills Russia — некоммерческая организация Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», (полное наименование: Союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия») 

представляет Российскую Федерацию в международной организации WorldSkills 

International (WSI), цель которой состоит в популяризации рабочих профессий, 

повышении статуса и стандартов профессиональной подготовки, повышении 

квалификации специалистов рабочих профессий по всему миру, является организатором 

российских национальных и региональных чемпионатов профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills. Среди основных целей организации — внедрение новых 

стандартов рабочих профессий, совершенствование экзаменационной системы в среднем 

профессиональном и высшем образовании c применением стандартов WorldSkills. 
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1.1.1 Ознакомление с актуальным техническим описанием компетенции. 

 

   Техническое описание содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и 

процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право 

WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной 

собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки. 

    Техническое описание компетенции – документ, который включает в себя 

следующие обязательные составляющие: 

1) перечень знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности и выполнения практических работ и заданий 

(спецификация стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия); 

2) описание практических работ и заданий, на основании которых проводится оценивание 

владения компетенцией; 

3) критерии, аспекты и правила оценивания выполнения практических работ и заданий; 

4) инфраструктурный лист Ворлдскиллс Россия по компетенции; 

5) требования к организации рабочего места и технике безопасности при выполнении 

практических работ и заданий. 

    С актуальным техническим описанием (ТО) компетенции можно ознакомиться на 

сайте https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html  

 

1.1.2 Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

   Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – 

перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей 

компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в 

рамках подготовки критериев оценки. 

    WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 

основе лучших международных практик технического и профессионального уровня 

выполнения работы. Она должна отражать общее понимание того, что соответствующая 

рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных 

практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. 

Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке 

для соревнований по компетенции.  

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
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В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов 

на знание и понимание не предусмотрено.  

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен 

процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной 

важности составляет 100. В схеме выставления оценок и конкурсном задании 

оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать 

WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются 

колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, 

заданные условиями WSSS. 

 

 

 

Раздел  Важность (%) 

1 Базовые знания 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Роль и назначение фрезерных операций на станках с           

ЧПУ в жизни и производстве. 

• Стандарты качества обрабатываемых материалов; 

• Стандарты охраны труда, Техники безопасности и 

гигиены на производстве; 

• Операционные системы для персонального 

компьютера; 

• Математику, в частности точные вычисления и 

тригонометрию; 

• Свойства обрабатываемых материалов, в частности 

конструкционные стали и сплавы на основе 

алюминия; 

• Принципы конструирования деталей и планирования 

процесса выпуска продукции;  
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• Типы обрабатывающих центров с ЧПУ 

(вертикальной и горизонтальной комплектации) – 

особенности программирования и эксплуатации;  

• Ручное программирование и программирование с 

использованием САПР (CAM-систем);  

• Технологии формообразования в соответствии с 

параметрами резания, обрабатываемым материалом, 

оборудованием и режущим инструментом;  

• Обслуживание обрабатывающих центров 

обеспечивающее надежность и эффективность 

оборудования  

• Важность командной работы на производстве;  

 

• Важность эффективных методов 

работы/коммуникации со специалистами, 

связанными с фрезерными работами на станках с 

ЧПУ.   

 Специалист должен уметь:  

• Владеть персональным компьютером и специальным 

программным обеспечением;  

• Понимать и применять стандарты качества и 

нормативные документы;  

• Понимать и применять стандарты охраны труда, 

техники безопасности, гигиены и принципы 

бережливого производства;  

• Эффективно использовать информационные 

технологии и связанное с ними программное 

обеспечение;  

• Применять вычислительные и геометрические 

правила в процессе подготовки и программирования 

на станках с ЧПУ;  
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• Применять творческие решения сложных задач 

проектирования и обработки. 

2  Чтение чертежей и соответствующей технической 

документации  

10  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Стандарты выполнения конструкторской 

документации ЕСКД, ISO1 и/или ISO3;  

• 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. 

 

3  Планирование процесса (выбор технологии)  15  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Важность правильного планирования времени для 

успешного выполнения программирования, наладки 

и обработки детали;  

• Как правильно планировать, основываясь на типах 

операций и стратегиях обработки;  

• Типы инструментов, используемых в ЧПУ обработке, 

включая фрезерные, токарные и тд.       
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• Методы фиксации и базирования заготовки в 

зависимости от ее типа. 

 Специалист должен уметь:  

• Определять и выбирать различные способы 

обработки;  

• Оптимально выбирать способы крепления заготовки 

и базирования ее в станке, соответствующие 

особенностям обработки;  

• Правильно выбирать режущий инструмент, 

соответствующий характеристикам 

обрабатываемого материала и выбранным 

операциям;  

• Определять параметры резания, в зависимости от 

типа материала, а также типа и последовательности 

операций обработки. 

 

4  Программирование  20  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Программирование как реализация подготовленного 

технологического процесса;   

• Создания управляющих программ вручную;  

• Создание управляющих программ в САПР 

(CAMсистема);  

• Программное обеспечение, соответствующее 

специальности. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Выбирать лучшие методы обработки согласно типу 

производства и  

• Характеристикам детали;  

• Эффективно использовать программное обеспечение 

и ресурсы персонального компьютера 

соответствующее специальности.  

 



 

 

 

 

  

 

 

28 

 

• Создавать программы с использование САПР  

• (CAD/CAM) с учетом исходных данных;  

• Начинать программирование с чертежа на бумажном 

носителе – создавать геометрию, поверхности и тела. 

5  Метрология (измерения и контроль)  10  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Номенклатуру измерительных инструментов и 

приборов, и области применения;  

• Основные методы/способы измерения. 

 

 Специалист должен уметь:  

• Выбирать соответствующее средство измерения и 

правильное его применять;  

• Измерять резьбовые элементы. 

 

6  Наладка и эксплуатация оборудования  15  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Все этапы наладки станка с ЧПУ;  

• Все требуемые для наладки и эксплуатации режимы 

работы станка. 

 

 Специалист должен уметь:  

• Собрать, загрузить в станок, измерить и сохранить 

данные режущего инструмента;  

• Определить и записать все параметры инструмента, 

требуемые при обработке на фрезерном 

обрабатывающем центре. 

 

 

 

 

7  Обработка на станке  20  
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 Специалист должен знать и понимать:  

• Особенности станка;  

• Последовательность (алгоритм) работы на станке. 

 

 Специалист должен уметь:  

• Определить и задать различные процессы обработки 

на фрезерном станке с ЧПУ;  

• Оптимизировать стратегию обработки;  

• Определить и задать параметры резания в 

зависимости от типа и последовательности операций, 

обрабатываемого материала и опций станка;  

• Запустить процесс обработки; 

Выполнять следующие процессы обработки:  

• Торцевание;  

• Черновая и чистовая обработка:  

• Наружных контуров;  

• Островов;  

• Пазов;  

• Фигурных карманов;  

• Круглых и прямоугольных карманов;  

•  Ребер.  

• Фрезерование резьбы:  

• Наружной;  

• Внутренней; o Общие циклы обработки:  

• Сверление;  

• Нарезание резьбы метчиком;  

• Развертывание;  

• Фасонных карманов;  
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• Растачивание сквозных отверстий;  

• Растачивание глухих отверстий. 

  Всего  100  

 

 

 

1.1.3 Ознакомление с методом оценки стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является 

предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного 

исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и 

направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях 

WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система 

чемпионата (CIS).  

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское 

решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по 

которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.  

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. 

Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно 

также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) 

обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей 

организации соревнований. Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут 

разрабатываться одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. 

Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны 

быть утверждены Менеджером компетенции. 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым оцениваются Конкурсанты 

на базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании. 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки.  

В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с 

заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, 

бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки 

должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема 

выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 
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Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. Каждая ведомость 

оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты. 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.   

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется 

отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.  

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, 

определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в 

таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:  

 

 

  

Критерий  

    

  
 

 

  A  B  C  D  E  F  G  H        

1  10                 10  10  0  

2      4          1   5  5  0  

3    13               13  13  0  

4      6             6  6  0  

5    7    5  15  15       42  42  0  

6    5            9   14  14  0  

7              10    
 

10  10  0  

 

  

10  25  10  5  15  15  10  10  

 

100  100  0  
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 Судейская оценка (Judgement). 

 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного 

применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом эталонов для 

сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту, где:  

• 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

• 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

• 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 

отношениях превосходит его;  

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается 

как отличное  

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, 

после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок 

экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на 

обсуждение и устранить расхождение.  

 

 

Измеримая оценка. 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет 

присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо 

аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме 

оценки с указанием измеримых параметров.  

Приведенная таблица ниже содержит приблизительную информацию и служит для 

разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания для соревнований.   

 

Критерий  Баллы   



 

 

 

 

  

 

 

33 

 

    Мнение 

судей  

Измеримая  Всего  

A  Основные размеры    50  50  

B  Второстепенные размеры    25  25  

C  Шероховатость поверхностей    10  5  

D  Соответствие чертежу (элементы)  10    10  

E  Штрафы  6  4  10  

Всего    16  84  100  

 

 

 

A — Основные размеры — 50 баллов  

Поля допусков Размеров: 0,02-0,05; разворачиваемые отверстия: IT7; 

растачиваемые отверстия: IT7; резьбы: IT6, Отклонения формы и расположения 

поверхностей по ГОСТ Р 53442-2009 (ИСО 1101:2004)  

B — Второстепенные размеры — 25 баллов  

Размеры с неуказанными полями допусков: +/-0,05 (симметрично относительно 

номинального размера); Допуск на глубину отверстий и резьб: 0/+2; Допуск на 

глубину растачиваемых отверстий: 0/+0,5   

С— Шероховатость поверхностей — 5 баллов  

Шероховатость поверхностей: Ra 0.4-1.6  

D — Соответствие чертежу (элементы) — 10 баллов  

E — Штрафы — 10 баллов  

Использование второй заготовки 2 модуля; 

Подсказки: 3 подсказки, каждая по 0,4 балла; 
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Ошибки: 2 ошибки, каждая по 0,4 балла;  

Пример конкурсного задания соревнований с отмеченными основными и 

второстепенными размерами для оценки экспертами. 

 

 

Пример конкурсного задания, состоящего из 2х модулей показан ниже. На чертежах также 

отмечены «Основные» и «Второстепенные размеры». Чертеж с указанными размерами 

для оценки вы 
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37 

 

Схема оценки и критерии демонстрационного экзамена отличается от соревнований и 

выглядит так:  

 

№ 

п/ 

п  

 

 

Критерий  

Модуль, в 

котором  

используется  

критерий  

Проверяемы 

е   

разделы  

WSSS  

 Баллы   

Судейская  

(если это  

применимо)  

Объективная 

(измеримая)  
Количество  

1  
Техника 

безопасности  
1 1 3 2 5 

2  Чтение чертежей  1 2 0 5 5 

3  Метрология   

1 
3 

 

0 

 

5 

 

5 

4  Программирование: 

G - код  
 

1 
4 

 

0 

 

5 

 

5 

5  Программирование: 

CAM программа  
 

1 
5 

 

10 

 

0 

 

10 

6  Настройка и 

эксплуатация 

Фрезерного станка с 

ЧПУ  

 

 

1 

6 

 

 

4 

 

 

66 

 

 

70 

   Итого =   17 83 100 

 

  

1.1.4 Области применения ДЭ. (ДЭ – как метод оценки квалификации на 

производстве). 

 Задачи опережающего развития системы среднего профессионального 

образования, связанные с переходом России на путь индустриализации» и импорт 

замещения определяют новые подходы к разработке образовательных программ, 

механизмам оценки и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом 
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актуальных международных стандартов. Современные механизмы внешней оценки 

профессиональных компетенций дают возможность определить направления 

совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с целью 

соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. В 

современных профессиональных условиях повысились требования к квалификации 

специалиста вследствие задач повышения производительности труда. Задача, которую 

раньше могли выполнять 3-5 работников различной квалификации, сейчас должен быть 

способен выполнить один. В период интенсивного спроса на кадры с новыми 

качественными характеристиками, обеспечивающими способность предприятий 

преобразовывать каждый профессиональный вклад в реальную продукцию, приносящую 

доход, в среднем профессиональном образовании предпринимаются новые усилия по 

перезагрузке механизмов управления подготовкой обучающихся студентов. Работодатели 

перестали доверять дипломам соискателей, поэтому профессиональное образование 

нуждается в новых процедурах оценки, обладающих независимым и объективным 

характером.  

  Новые ФГОС обусловили модернизацию модели проведения ГИА, введено 

понятие «демонстрационный экзамен», который по решению Минобрнауки РФ 

становится обязательным элементом реализации программ СПО. ФГОС четвертого 

поколения задают международные требования и современные технологии и выступают в 

качестве инструмента обновления и модернизации системы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, отражают современный подход к результатам 

освоения профессиональных программ и их качественному преобразованию в сторону 

усиления ориентации на вызовы технологического уклада. 

Студент-участник демонстрационного экзамена может продемонстрировать все свои 

сформированные как общие, так и профессиональные компетенции. Обычные, 

традиционные формы проведения экзаменов на освоение профессиональных умений и 

навыков не дают полного представления о сформированные профессиональные 

компетенции, как максимум одну или две, не говоря уже об общих компетенциях 

будущего специалиста. Необходимо менять сложившуюся практику, когда по итогам 

просто пишется дипломная работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая 

часть нужна, но обязательно студент должен продемонстрировать, что он умеет и как он 

вписывается в те нормативы, которые говорят о том, что он классный специалист 

международного уровня. 

Форма экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выполнением 

трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. 

 

Принципы: 

- трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; 
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- независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

- индивидуальный подход. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском образовании: 

- квалификационный экзамен по завершению программы профессионального 

обучения; 

- промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 

- практическая работа как часть ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – 

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, требования 

к материально-технической базе и содержат облегчённые варианты заданий. Именно 

поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, которые помогут 

усовершенствовать создание программ СПО и оценивание результатов освоения этих 

программ. 

Во ФГОС СПО для профессий и специальностей ТОП-50 появилась привязка к 

конкретной форме демонстрационного экзамена или возможностью выбора из нескольких 

вариантов, идея закрепления стандартов WSR активно продвигается и лоббируется. 

 

Что же дает формат демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia? 

Выпускникам 

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 международных 

стандартов Ворлдскиллс без 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; 
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- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills 

Passport). 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. 

 

Образовательным организациям. 

 

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. 

 

Предприятиям 

 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) 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. 
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Для полезных заметок 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



 

 

 

 

  

 

 

43 

 

МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ.  

Обрабатываемые материалы 

 
  

Группы обрабатываемых материалов 

Современная металлообрабатывающая промышленность производит огромное 

количество деталей из самых различных материалов. Каждый обрабатываемый материал 

имеет свои уникальные характеристики, которые зависят от наличия легирующих 

элементов, термообработки, упрочнения и т.д. В свою очередь, это сильно влияет на 

выбор сплава, геометрии режущего инструмента и режимов резания. Чтобы облегчить 

этот выбор, все обрабатываемые материалы делятся на шесть основных групп в 

соответствии со стандартом ISO, при этом каждая группа характеризуется своим 

уровнем обрабатываемости. 

ISO  P  – Сталь является самой большой группой материалов в области 

металлообработки и включает в себя различные виды сталей – от нелегированных до 

высоколегированных, а также стальное литьё, ферритные и мартенситные нержавеющие 

стали. Обрабатываемость этих сталей, как правило, хорошая, но сильно варьируется в 

зависимости от твёрдости, содержания углерода и т.д. 

ISO M – Нержавеющие стали – легированные стали с содержанием хрома не менее 12%. 

Также в качестве легирующих элементов могут использоваться никель и молибден. Это 

большая группа материалов, включающая в себя различные типы сталей – ферритные, 

мартенситные, аустенитные и аустенитно-ферритные (дуплексные). Общей 

особенностью всех этих материалов является то, что в процессе резания в зоне 
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обработки возникает высокая температура, что ведёт к образованию проточин и 

наростов на режущей кромке инструмента. 

ISO K – Чугун, в отличие от стали, даёт короткую стружку, так называемую стружку 

надлома. Серый чугун (GCI) и ковкие чугуны (MCI) довольно легко обрабатываются, в 

то время как чугун с шаровидным графитом (NCI), чугун с вермикулярным графитом 

(CGI) и отпущенный ковкий чугун (ADI) более сложны в обработке. Все чугуны 

содержат карбид кремния (SiC), который обладает высокими абразивными свойствами. 

ISO N – Цветные металлы, более мягкие: алюминий, медь, латунь и т.д. Алюминиевые 

сплавы с содержанием кремния 13% обладают высокими абразивными свойствами. 

Пластины с острыми кромками, как правило, обеспечивают высокую скорость резания в 

сочетании с отличной стойкостью инструмента. 

ISO S – Жаропрочные сплавы, включающие большое количество высоколегированных 

материалов на основе железа, никеля, кобальта и титана. Они отличаются высокой 

вязкостью, склонностью к образованию наростов, выделению тепла и деформационному 

упрочнению. Они схожи с материалами группы ISO M, но вызывают больше трудностей 

в обработке и провоцируют ухудшение стойкости режущих кромок. 

ISO H – Эта группа включает в себя стали с твёрдостью 45–65 HRc и отбелённый чугун с 

твёрдостью 400–600 HB. Высокая твёрдость затрудняет обработку всех материалов этой 

группы. При резании эти материалы выделяют много тепла и демонстрируют очень 

сильное абразивное действие на режущие кромки. 

O (Прочее): Не ISO. Термопласты, термореактопласты, GFRP (полимеры/пластики, 

армированные стекловолокном), CFRP (пластики, армированные углеродным волокном), 

композиционные материалы на основе углеродного волокна, твёрдый каучук, графит 

(технический). В настоящий момент композиционные материалы всё чаще используются 

в различных отраслях промышленности, в особенности в аэрокосмической. 

 

Тема 2.1 Методы высокоскоростного фрезерования.  

2.1.1 Высокоскоростное фрезерование и его преимущества. Способы фрезерования. 

Технология процесса HSM (High Speed Cutting) впервые объяснялась Карлом 

Саломоном в начале 1931 года. Он узаконил своё открытие патентом под номером 

523594. Его теория сводилась к наблюдению за скоростной обработкой. Он доказал, что 

чем выше скорость воздействия, тем выше температурный режим в области реза, 

соответственно и металл поддаётся легче. 

Проведение многочисленных экспериментов позволило определить размер 

области воздействия для многих материалов в отдельности. То место, которое 
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нагревалось, имело различную величину у разных материалов, так как структура и 

сопротивление у них также различались. Склонность к деформации материала при 

нагреве от большой скорости сначала возрастает, но потом вдруг начинает уменьшаться. 

Интересным кажется тот факт, что, когда производится разрезание, стружка отлетает 

очень быстро, а область воздействия крайне узкая. Поэтому ни деталь, ни инструмент не 

успевают нагреваться. Всё тепло приходится на металлическую стружку и отлетает 

вместе с ней. 

В наше время оборудование, режущее металл на высокой скорости, популярно и 

востребовано. Применение технологии САМ находит всё большее развитие: появляются 

новые методы и стратегии перемещения инструмента для более эффективного и 

качественного воздействия на различный материал. 

При применении станков скоростной фрезеровки, необходимы следующие 

требования к обработке: 

1. Большая частота оборотов шпинделя. 

2. Большой размер линейной подачи. 

3. Небольшой шаг. 

Особенность технологии заключается в полном сосредоточении тепла, которое 

выделяется во время фрезерования, в стружке. Оно не находится долго в области 

обработки, поэтому фреза и заготовка не подвергаются термическому влиянию, что 

позволяет осуществлять применение высокоскоростного фрезерования при обработке 

закаленных стальных конструкций. Также возможна обработка дюралюминиевых 

сплавов без использования их термического разупрочнения. 

Данный способ представляет собой одну из самых современных и эффективных 

альтернатив классическому методу фрезерования, который в значительной мере 

отличается качественными характеристиками и скоростью выполняемых работ.  

 

 Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=dHAdMMIaM50 

  

https://youtu.be/S_8tljzPN7o  https://youtu.be/MQKM17fi45o   

 

 

2.1.2 Высокоскоростное фрезерование, режимы резания. 

 

Наиболее интересные области высокоскоростного фрезерования-обработка сталей, 

поскольку они являются наиболее широко используемыми материалами в инженерных 

приложениях. Есть много сталей, в частности, холодной, горячей прокатки и пластичной 

пресс-формы инструментальных сталей, чтобы быть готовыми в закаленном состоянии. 

Высокоскоростное фрезерование может также использоваться для обработки закаленных 

сталей. Его часто используют вместо электрического разряда операций в отделке 

полостей.  

https://www.youtube.com/watch?v=dHAdMMIaM50
https://youtu.be/S_8tljzPN7o
https://youtu.be/MQKM17fi45o
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Проблемы высокоскоростного фрезерования сталей были недостаточная 

износостойкость инструментов, а также отсутствие знаний о параметрах резания 

жестких материалов. Развитие инструментальных материалов и инструмента геометрии 

позволило проводить исследования в высокоскоростном фрезеровании различных 

сталей, даже высоколегированных инструментальных сталей в закаленном состоянии. 

 

Скорость резания (Vc), как правило выбирается по справочнику. Фирмы производители 

инструмента рекомендуют, для сталей, Vc=220÷270 м/мин. Число оборотов вычисляется 

по формуле: 

 
Подача на зуб (fz) так же выбирается по справочнику. Фирмы производители 

инструмента рекомендуют, для сталей, fz=0,1÷0.3 мм/зуб.
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2.2.3 Высокоскоростное фрезерование алюминиевых сплавов, режимы 

резания. 

Особенности ВСО алюминия 

Алюминий и дюралюминиевые сплавы очень широко используются 

в промышленности. Соответственно, велик спрос и на их обработку. Поскольку 

алюминий является мягким материалом, в процессе фрезерования образуется стружка, 

склонная к налипанию на острые кромки инструмента. Это явление усугубляется при 

попытках использовать ВСО. Ведь сам принцип ВСО заключается в уменьшении силы 

резания при определённой скорости обработки. Такая закономерность приводит 

к изменению теплопотока в зоне обработки. При ВСО тепло не передаётся заготовке, 

а практически всё концентрируется в стружке (и отводится вместе с ней). Это 

положительно сказывается на качестве обработки стали (исключается нежелательный 

отпуск закалённой поверхности заготовки), но при фрезеровании алюминия приводит 

к налипанию стружки на режущие кромки фрезы и забивании спиральных отводящих 

канавок. 

Соответственно, для эффективного ведения ВСО алюминия необходимо правильно 

сбалансировать все компоненты станочной «макросистемы», такие как: 

 характеристики фрезерного станка; 

 производительность системы ЧПУ; 

 тип режущего инструмента; 

 режимы обработки; 

 управляющую программу; 

 систему крепления инструмента и заготовки; 

 тип и производительность системы СОЖ. 

Характеристики фрезерного станка (прежде всего жёсткость станины и мощность 

шпинделя) заданы конструктивно и не могут быть изменены без «апгрейда» самого 

оборудования. Поэтому здесь и далее мы предполагаем, что ВСО алюминия планируется 

на фрезерном станке с ЧПУ, изначально подходящим под обработку металлов 

и оснащённым шпинделем с частотой вращения не ниже 18 тыс. об/мин и мощностью 

более 3 кВт. То же относится и к системе ЧПУ — либо она является 

высокопроизводительной (способной просчитывать сотни кадров в секунду), либо нет. 

В последнем случае ВСО будет просто невозможна (станок «не успеет» за программой). 

Поэтому далее также будем считать, что «наша» электроника имеет достаточную 

производительность для ВСО. 

 

Режущий инструмент для ВСО алюминия 

Для ВСО алюминия необходимо использовать твёрдосплавный инструмент. 

Например, двузубые фрезы (диаметром до 10 мм) со специальной заточкой «под мягкий 

металл». Применение многозубых фрез при ВСО обязательно — для повышения 
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скорости резания при прочих равных условиях. Однако для обработки алюминия нельзя 

использовать фрезы «старше» трёхзаходной. Причина — всё та же особенность 

алюминия давать вязкую стружку при фрезеровке. 

Хорошо известно, что чем больше режущих зубьев у фрезы, тем тоньше (при 

равных размерах самой фрезы) получаются спиральные стружкоотводящие канавки. 

Однако для алюминия — во избежание налипания вязкой стружки — нужны фрезы с как 

можно большим размером канавок. И в то же время ВСО требует увеличения числа 

зубьев ради повышения скорости резания. Компромиссом, многократно проверенным 

практикой, являются двух- или трёхзаходные фрезы. 

 

Режимы обработки алюминия при ВСО 

Конкретные режимы обработки можно определить только экспериментальным 

путём. При этом за точку отсчета следует принимать рекомендации производителя фрез. 

Типичным примером ВСО алюминиевого сплава В-95 при использовании двухзаходной 

фрезы Ø3,175 мм или Ø6 мм будет режим обработки с частотой вращения шпинделя 

18 тыс. об/мин, подачей 120 мм/сек и съёмом материала по 1 мм за проход (с шагом 

в 30%). 

При ВСО алюминия обязательно нужно использовать СОЖ. Наилучшим 

вариантом будет применение системы «масляный туман», которая лучше справляется 

с отводом тепла (по сравнению с простой подачей жидкости на фрезу или в зону 

обработки). Однако и система СОЖ типа «свободнопадающая струя» также позволит 

эффективно удалять тепло, смывать стружку из зоны обработки и снижать потери 

на трение. Однако важным моментом применения СОЖ является постоянная 

и равномерная подача жидкости. Дело в том, что твёрдосплавные фрезы рассчитаны 

на работу при высокой температуре. Если жидкость в зону обработки подаётся 

неравномерно (в силу конструктивных особенностей СОЖ, или при 

неисправностях/засорении системы) происходит скачкообразное изменение поля 

температур на поверхности фрезы. В результате твёрдое, но хрупкое покрытие режущих 

кромок может потрескаться, что приведёт к нарушению геометрии фрезы и падению 

качества обработки. Поэтому ВСО алюминия следует вести не только при обязательном 

наличии системы СОЖ, но и её достаточной производительности и исправности. 

 

Скорость резания (Vc), как правило выбирается по справочнику. Фирмы 

производители инструмента рекомендуют, для алюминиевых сплавов, Vc=1000÷1300 

м/мин. 
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Тема 2.2 Современный инструмент, применяемый на фрезерных 

станках с ЧПУ. 

2.2.1 Современные материалы, применяемые при изготовлении инструмента. 

 

      Современный режущий инструмент принято рассматривать как систему, на 

функционирование которой влияют геометрия инструмента, материал рабочей части и 

покрытие. Все элементы дополняют друг друга, и неправильный выбор одного из них 

может значительно ухудшить общие результаты. Но основополагающим в системе 

является материал рабочей части. 

      В качестве основных свойств инструментальных материалов указывают следующие: 

твёрдость, низкая интенсивность износа, высокая стойкость при одновременном 

обеспечении качества, стабильность износа (низкая вариация стойкости). 

     В инструментальном производстве применяют следующие основные материалы: 

а) инструментальные стали (в основном быстрорежущие) 

б) твёрдые спечённые сплавы 

в) минералокерамика (керметы) 

г) алмазы (природные и искусственные) 

д) сверхтвёрдые синтетические материалы- композиты. 

В соответствии с этим инструментальные материалы совершенствуются по следующим 

направлениям: 

   создание мелкозернистых твёрдых сплавов для чистовой обработки, в том числе для 

высокоскоростной обработки с минимальным радиусом скругления режущей кромки;  

   создание твёрдых сплавов, позволяющих работать с ударом в условиях прерывистого 

резания; 

   улучшение современных быстрорежуших сталей методом порошковой металлургии, в 

основном для фасонной обработки и работы в тяжёлых условиях.   

       В числе основных тенденций современного развития производства режущего 

инструмента, следует назвать использование инструментальных материалов созданных 

на основе кубического нитрида бора и поликристаллических алмазов. В тоже время, не 

теряет своего приоритетного значения широкая номенклатура и инструментальные 

системы, разработанные для твёрдых сплавов. Этому способствует появление 

усовершенствованных технологий спекания и нанесение одно- и многослойных 

покрытий.  

Улучшение качества инструментальных материалов позволило получать инструменты из 

твёрдого сплава, изготавливаемых ранее из быстрорежущих сталей. Прежде всего это 

относится к метчикам и свёрлам.    
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2.2.2 Монолитный инструмент для фрезерных станков с ЧПУ. 

В качестве режущего инструмента на фрезерных станках с ЧПУ используются 

фрезы. Несмотря на конструктивное разнообразие, каждая фреза имеет режущие лезвия 

(зубья), взаимодействующие с обрабатываемой поверхностью заготовки. Для 

закрепления в патроне станка служит хвостовик фрезы. Хвостовик может крепиться 

к зубчатой части сваркой (или другими крепёжными элементами — винтами, болтами, 

клиньями и пр.), или представлять единое целое с режущей частью (тогда фреза 

называется цельной). В скоростных автоматических станках с ЧПУ предпочтение 

отдаётся цельным концевым фрезам с цилиндрическим или коническим хвостовиком — 

для быстрого и надёжного закрепления в патроне шпинделя. Материалом для 

изготовления фрез служит быстрорежущая сталь, металлокерамика, а также твёрдые 

сплавы с покрытием или без него.   

При взаимодействии инструмента с заготовкой зубья фрезы снимают стружку 

с обрабатываемой поверхности. Специальные канавки вдоль тела фрезы способствуют 

отводу стружки из области резания. Нетрудно догадаться, что взаимное расположение 

зубьев и их геометрия оказывают решающее влияние на качество обработки 

поверхности, скорость резания и стойкость к износу самой фрезы. А также на величину 

потерь на трение и нагрев, а, следовательно, энергетические затраты на обработку 

и конечную стоимость готового изделия. 

Главными достоинствами автоматизированных станочных комплексов является 

их высокая производительность, точность обработки и удобство в эксплуатации. 

Обеспечение этого невозможно без использования соответствующего инструмента, 

к которому также предъявляются строгие требования. Для работы на станках с ЧПУ 

в основном применяют цилиндрические концевые фрезы из твёрдого сплава. Такие 

фрезы обладают повышенной жёсткостью и износостойкостью, противостоят вибрации 

при вращении и обеспечивают высокую точность и скорость резания.  

Монолитные твердосплавные фрезы изготавливаются с точностью по диаметру h6 

и подходят для операций любого типа. 

При выполнении фрезерной обработки важную роль играет не только 

конфигурация детали, но и материал, из которого она изготовлена, а также 

оборудование, на котором будут производиться фрезерные работы. Исходя из 

совокупности этих фактов, инженер-технолог подбирает режимы резания, пишет 

управляющую программу для стойки ЧПУ. 
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2.2.3 Сборный инструмент для фрезерных станков с ЧПУ. 

 

В процессе фрезерной обработки на современных фрезерных обрабатывающих центрах 

может применяться широкая гамма фрезерного, сверлильного и расточного 

инструментов. При возможности рекомендуется выбирать твердосплавный инструмент, 

т.к. он позволяет использовать все возможности оборудования, работать с высокой 

производительностью и получать более высокое качество изделий. Фрезы со сменными 

твердосплавными пластинами в основном используются для черновой и получистовой 

обработки. Главным ограничением области их применения для чистовых операций 

является точность расположения пластин в корпусе - 0,1-0,05 мм и максимальная длина 

режущей кромки - около 20 мм. Для тяжелой обработки плоскостей и уступов (работа на 

удар, высокие подачи, большие глубины резания) используются фрезы, которые имеют 

подкладные твердосплавные пластины под режущими пластинами. При установке на 

корпус зачистной режущей пластины, возможно получение зеркальной поверхности (не 

хуже Ra 1.25). 

Примеры сборных фрез: 
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2.2.4 Инструмент для обработки отверстий, применяемый на фрезерных станках с 

ЧПУ (сверла, метчики, резьбофрезы, расточные оправки). 

 

Сверление. 

 

Сверление - это наиболее производительный метод получения отверстий 

посредством металлорежущего инструмента. Существуют несколько типов сверл: 

цельные из быстрорежущей стали, цельные твердосплавные, со сменными 

многогранными пластинами или с напаянным твердым сплавом.  

Современный инструмент позволяет засверливаться в сплошной материал без 

предварительной зацентровки отверстий. При этом достигается высокое качество 

поверхности и зачастую отпадает необходимость в последующей чистовой обработке. 

 

Тенденции 

Оборудование и методы обработки 

 Высокие обороты шпинделя оправдывают применение цельных твердосплавных 

сверл по сравнению со сверлами из быстрорежущей стали. 

 Многоцелевая обработка и современные системы ЧПУ - применение сверл не 

только для обычного 

 сверления. Обработка глубоких отверстий со сверлами за один проход. 

 СОЖ высокого давления – улучшает удаление стружки и срок службы 

инструмента. 

 Обрабатываемые детали и материалы 

 Экологические требования увеличивают потребность в легких и прочных деталях. 

Растет число деталей, работающих в агрессивных средах. Все это означает возросшую 

потребность в сверлах и режущих пластинах, оптимизированных для обработки 

высоколегированных, высокопрочных и нержавеющих сталей.  

Обычное сверление – Sandvik Coromant имеет широкий выбор сверл, перекрывающий 

диапазон диаметров от 0,30 до 110 мм. Глубина сверления составляет до 15 x Dc.  

Ступенчатое сверление/снятие фаски – Выполняется оптимизированным 

ступенчатым/фасочным сверлом или программированием движения стандартного 

инструмента. Другие методы – Радиальная регулировка, растачивание, винтовая. 
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Растачивание отверстий. 

Растачивание - это процесс обработки, нацеленный на увеличение диаметра или 

улучшение качества имеющегося отверстия. Для растачивания отверстий предусмотрено 

несколько гибких инструментальных систем с широким диапазоном диаметров, 

подходящих как для черновой, так и для чистовой обработки. 

  

Важные условия для растачивания отверстий 

Перечисленные ниже важные условия влияют на выбор инструментов для растачивания и 

способов их применения при растачивании отверстий.  

На качество обработки отверстия влияет выбранный тип операции и инструмент. 

Обязательно учитывайте требования к размеру отверстий и качеству, а также 

существующие ограничения: 

 Растачиваемый диаметр 

 Глубина 

 Точность, качество обработанной поверхности, позиционирование и 

прямолинейность 

 Тип отверстия 

Черновое растачивание 
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Чистовое растачивание 
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Нарезание резьбы. 

Нарезание резьбы метчиком – это простой, проверенный и высокоэффективный метод 

получения резьбы. Данный метод предлагает производительное и экономичное нарезание 

резьбы, особенно небольшого диаметра, благодаря незначительному времени простоя 

оборудования, высокой скорости резания и отличной стойкости инструмента. Обычные 

метчики и метчики-раскатники имеют различную конструкцию. Важными 

характеристиками каждого типа метчика являются его материал, покрытие и геометрия. 

Метчик, предназначенный для конкретной области применения и эффективно 

работающий на определённом материале и при определённых условиях, не сможет 

обеспечить тот же уровень эффективности на другом материале или при других условиях 

резания. Нарезание резьбы метчиком охватывает самые популярные профили резьбы и 

подходит для всех типов станков, предназначенных для обработки как вращающихся, так 

и не вращающихся деталей. 

 

Резьбофрезерование 

При фрезеровании профиль резьбы формируется за один проход в результате 

перемещения инструмента по винтовой интерполяции. В этом случае смещение 

инструмента за один оборот по винтовой интерполяции определяет шаг резьбы. 

 Несмотря на то, что резьбофрезерование не получило такого широкого 

распространения, оно является хорошей альтернативой метчикам и токарному 

инструменту, обеспечивая при этом высокий уровень производительности. Обработка 

резьбы фрезерованием должна выбираться в случаях, когда: 

- Обрабатываемая заготовка имеет ассиметричную форму или не может быть установлена 

на токарный станок 

- Существуют проблемы с дроблением и эвакуацией стружки 

- Резьба нарезается в труднообрабатываемых материалах, когда возникают большие силы 

резания 

- Необходимо обработать резьбу вплотную к уступу или дну отверстия 

- Осуществляется обработка тонкостенных деталей 

- Деталь закреплена не жестко 

- Существует необходимость в сокращении номенклатуры инструмента 

- Существует риск поломки инструмента во время резания. В отличие от метчика фрезу 

всегда можно удалить из отверстия, в котором нарезается резьба.  
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 При резьбофрезеровании перемещение инструмента осуществляется по трем осям-

X, Y и Z. 

 Резьбовые фрезы формируют резьбу с несколько искаженным профилем. Степень 

искажения зависит от соотношения диаметра резьбы и диаметра фрезы, а также от шага 

резьбы. Чтобы минимизировать отклонения профиля диаметр фрезы не должен 

превышать 70% от диаметра резьбового отверстия. 

Узнать больше о режущем инструменте, его видах, сделать необходимый выбор 

инструмента и режимов резания, а также пройти онлайн обучение, Вы можете на сайте 

партнера WorldSkills Russia компании Sandvik Coromant перейдя по ссылке 

https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/services/education/Pages/e-learning.aspx  

 

 

https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/services/education/Pages/e-learning.aspx
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Для полезных заметок 
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» 
 

В условиях современной образовательной политики значимыми становятся 

процессы инновационной деятельности, развитие инновационной практики, обогащение 

образовательного процесса за счет использования новых образовательных технологий, 

которые формируют особые профессиональные компетенции преподавателей и 

развивают личностные компетенции у студентов.  

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 

образовательной программы с целью формирования у них навыков практической 

деятельности за счёт выполнения ими реальных практических задач.  

В России выпускники школ слабо ориентируются в мире профессий и 

практически не владеют навыками производственной деятельности, а выпускники 

учебных заведений системы профессионального образования в большинстве своем не 

способны успешно разрабатывать и внедрять наукоёмкие технологии, реализовывать 

реальные бизнес-процессы. При этом срок адаптации вчерашних школьников в 

профессиональной школе или молодого специалиста на производстве становится 

слишком большим, а педагоги системы профессионального образования и работодатели 

тратят много времени, усилий и большие средства на формирование навыков 

практической деятельности первокурсников или обучение молодого специалиста. Эта 

ситуация является причиной нарастающего противоречия между системой среднего 

образования, профессионального образования и современным бизнесом, производством. 

В сложившейся ситуации профессиональным ОУ надо менять технологию обучения и 

переходить от технологий передачи знаний к технологии обучения с приобретением 

опыта. В основе этой технологии лежит практико-ориентированное обучение, которое 

должно способствовать повышению мотивации обучаемых на приобретение 

практических навыков или профессиональной компетентности.  
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Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

 мотивационное обеспечение учебного процесса; 

 связь обучения с практикой; 

 сознательность и активность учащихся и студентов в обучении. 

На современном этапе производство нуждается в самостоятельных, творческих 

специалистах, инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, 

предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты. 

ФГОС нового поколения предусматривает усиление прикладного, практического 

характера профессионального образования на всех его уровнях, адекватность его 

современным требованиям экономики, науки и общественной жизни.  

Практико-ориентированное обучение в системе профессионального образования – 

это процесс освоения студентами образовательной программы с целью формирования у 

студентов профессиональной компетенции за счёт выполнения ими реальных 

практических задач. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью 

охвата элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и 

преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики 

(Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико- 

ориентированном обучении предполагает использование профессионально- 

ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на основе использования возможностей 

профессионально направленного изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулирован в контексте деятельностно-

компетентностной парадигмы, в соответствии с которой практико-ориентированное 

образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков – опыта 

практической деятельности с целью достижения профессионально и социально 
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значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их 

активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению 

теоретического материала идёт от потребности в решении практической задачи. Данная 

разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-

компетентностным подходом. 

Можно выделить четыре подхода к организации практико-ориентированного 

обучения: 

1. Организация учебной, производственной и преддипломной практик студента с целью 

приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю подготовки. 

2. Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 

способствующих формированию у студентов значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков (опыта), 

обеспечивающих качественное выполнение профессиональных обязанностей по 

профилю подготовки. 

3. Создание в учебном заведении инновационных форм профессиональной занятости 

студентов с целью решения ими реальных научно-практических и опытно-

производственных работ в соответствии с профилем обучения. 

4. Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при изучении учебных 

дисциплин с целью формирования у студента мотивированности и осознанной 

необходимости приобретения профессиональной компетенции в процессе всего времени 

обучения. 

Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, активизации 

познавательной деятельности студентов становятся конкурсы профессионального 

мастерства. Проведение конкурса профмастерства – это увлекательная форма 

соревнования среди обучающихся. Студенты учатся организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность интегрируется с 

учебой, способствует подготовке качественно нового типа специалиста, востребованного 
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современным производством – конкурентоспособного специалиста – профессионала, 

готового адекватно ситуации и времени найти оптимальный и эффективный метод 

решения, выполнения задачи. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это: 

- совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

- нормативный документ в области среднего профессионального образования, 

определяющий совокупность требований, обязательных для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по той или иной специальности. 

Профессиональные стандарт — характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции. 

Стандарты Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных 

на оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 

компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс). 

Основная профессиональная образовательная программа - это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Тема 3.1 Алгоритм разработки образовательных программ 

профессионального модуля. 

Общие подходы к содержанию ОПОП, рабочих программ: 
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 ориентация на материально-техническое обеспечение, соответствующее 

международным стандартам (требованиям WSR) и ПООП; 

 ориентация на применение конкурсных заданий национальных чемпионатов по 

компетенциям WSR; 

 совместимость программ профессионального образования по видам и срокам 

обучения; 

 принцип детализации, конкретизации результатов освоения РП, ОПОП; 

 соответствие системы оценивания принципам WS. 

Пошаговый алгоритм корректировки ОПОП можно показать следующим образом: 

1) Выбор необходимых профессиональных стандартов: 

 один стандарт, имеющий одинаковое/синонимичное ФГОС название; часть 

профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем обобщенных 

трудовых функций);  

 несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, 

например, специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает 

 одну из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 

2) Ознакомление с содержанием технического описания конкурсного задания 

на официальном сайте WS. 

3) Проведение сравнительного анализа содержательных единиц ПС и ФГОС 

СПО, а также технического описания профессиональной компетенции WS 

4) Анализ содержания рабочих программ УД и ПМ. 

5) Внесение изменений в содержание рабочей программы (за счет 

вариативных часов, перераспределения количества часов между 

разделами, темами и т.п.) 

6) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. Корректировка 

(дополнение) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, ФОС и КОС 

7) Корректировка (дополнение) содержания ФОС и КОС. 

8) Корректировка (дополнение) содержания программы ГИА. 
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9) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. 

Проектирование рабочей программы УД, ПМ, корректировка (дополнение) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

проводится с учетом внесения изменений в следующие разделы рабочих программ: 

 разделы, темы УД, ПМ; 

 дидактические единицы; 

 тематика и форма практических работ; 

 тематика и форма самостоятельной работы; 

 дополнительное учебно-методическое обеспечение (методические указания, 

рекомендации, учебные пособия и т.п.); 

 виды работ по учебной практике, виды работ по учебно- производственной 

практике; 

 дополнительное оборудование (иные ресурсы); 

 иметь практический опыт; 

 знать; 

 уметь; 

 результаты обучения. 

 

Урок технологии в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции. 

Технология и методы проведения профориентационных мероприятий и получение 

первой профессии. 

Дети, которые обучаются в общеобразовательных организациях, кружках, курсах 

подготовки и т.п. и могут принимать участие в чемпионатах юниоров. Обучающиеся 

способны в определенной мере выполнять часть работы взрослого специалиста с учетом 

возрастных особенностей и особенностей требований к правилам техники безопасности. 

Обучающиеся, пробующие свои силы в профессии могут в будущем осознано выбрать 

профессию и оказывать серьезное влияние на развитие профессии благодаря 

профессиональным навыкам, полученным до обучения в техническом колледже или 

университете. 

К обучению по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

обучающиеся могут приступать, начиная с 14 лет. 
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Полимеханика и автоматизация в общеобразовательной организации - это новое 

междисциплинарное направление обучения школьников, интегрирующее знания о 

физике, математике, геометрии, мехатронике, построение 3D модели, технологии 

машиностроения, позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического 

творчества учащихся разного возраста. Она направлена повышение престижа рабочих 

профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического решения 

актуальных инженерно- технических задач и работы с техникой. 

Тема 3.2 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по компетенции. 

Преподаватели, работающие со слабослышащими студентами, знают и учитывают 

в работе когнитивные особенности этих студентов. С одной стороны, у слабослышащих 

студентов хорошо развиты механическая память и наглядно образное мышление, 

с другой стороны, затруднение вызывает выбор в тексте главного, пересказ текста 

своими словами, поскольку ограничен словарный запас. Они лучше запоминают жесты, 

чем слова, для них характерна высокая утомляемость зрительного анализатора. 

Особенно сложны для слабослышащего студента предметы гуманитарного цикла, так 

как они содержат много абстрактных понятий, главное значение имеет слово, речь. Все 

перечисленные особенности познавательной сферы необходимо учитывать при 

организации педагогического процесса. 

Для успешного усвоения знаний слабослышащим студентам необходимо: 

• наличие сурдопереводчика;  

• обеспечение предъявления зрительной информации;  

• расширение словарного запаса студентов; 

• адаптация лекционного материала к когнитивным особенностям студентов;  

Огромную роль в процессе обучения слабослышащего студента играет сурдопереводчик, 

он является посредником между педагогом и студентом. Сурдопереводчик обучает 

студентов новым жестам, расширяет словарный запас слабослышащего студента. Очень 

важно, какими знаниями обладает сам сурдопереводчик, это должен быть образованный 

человек, иметь богатый словарный запас, иметь знания, соответствующие профилю 

учебного заведения. Весь лекционный материал на экране тоже требует сопровождения 

переводчика, необходимо подобрать жест, убедиться в правильности понимания. С этой 
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задачей электронный переводчик не справится, он подходит для уже грамотной, 

образованной аудитории. 

Слабослышащие студенты осваивают все дисциплины и модули по своей сп. 

Преподаватели для этих студентов готовят слайдовый материал, издают пособия по 

дисциплинам, готовят к демонстрации фильмы. Для развития речи на уроках и при 

защите курсовых и дипломных работ не слышащие и слабослышащие студенты 

стараются говорить голосом. 

Учебные пособия для слабослышащих студентов обязательно должны быть 

адаптированы к пользователю и отвечать следующим требованиям:  

 краткость изложения  

 простота формулировок (отсутствие сложных синтаксических конструкций), 

доступная лексика 

 изложение лекционного материала должно сопровождаться схемами, таблицами, 

иллюстрациями 

 наличие словаря (пополнение словарного запаса) 

 

Учитывая одно из основных требований — обеспечение предъявления зрительной 

информации, в учебном процессе активно используется компьютерная техника, что 

позволяет эффективно реализовать деятельностный подход к обучению. 

В обучении слабослышащих студентов используются различные формы ведения 

занятий: урок изучения нового материала, урок формирования умений и навыков 

(практическая работа) и особенно метод проектов, основанный на концепции «обучение 

путем делания», когда учащиеся приобретают знания, умения и навыки, выполняя 

практические задания — проекты. 

В процессе учебы используются такие средства обучения, как учебники, учебные 

пособия, методические материалы, классные доски и экраны, демонстрационное 

оборудование, демонстрационные дисплеи и электронные проекторы, компьютеры 

и компьютерные сети, периферийное оборудование, программное обеспечение. Выбор 

средств обучения определяется задачами урока, содержанием учебного материала, 

методами обучения. Это презентации, видео, работа с использованием прикладного 

программного обеспечения, тестирование. 
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МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

Тема 4.1 Общие требования безопасности при работе на фрезерном 

станке с ЧПУ. 

Для участников возрастной категории от 14 до 16 лет.  

 К участию в конкурсе WorldSkills Russia Juniors, под присмотром Технического эксперта 

в рамках освоения промышленного оборудования по Компетенции «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 

до 16 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;  

Для участников возрастной категории от 18 до 22 лет.  

К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» по стандартам «WorldSkills Russia» допускаются участники не 

моложе 18 лет:  
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 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;   

 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.  

Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:  

Наименование инструмента  

использует самостоятельно  использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 

лет:  

Мерительный инструмент  Режущий инструмент  

Крючок для уборки стружки    

Набор шестигранных ключей    

Киянка    

 

Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:  

Наименование оборудования  

использует самостоятельно  выполняет конкурсное задание совместно с 

экспертом или назначенным лицом старше 18 

лет:  

  Станочное оборудование  

(Фрезерный станок с ЧПУ)  
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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.  

 Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной 

защиты:  

 защитные очки;  

 перчатки;  

 спецодежда;  

 защитная спец. обувь.  

  

 Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих 

опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                    

- E 22 Указатель выхода                                           

- E 23 Указатель запасного выхода                         

 - EC 01 Аптечка первой медицинской помощи         

- P 01 Запрещается курить                                           
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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.  

 Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.  

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению аналогично апелляции.  

Тема 4.2 «Эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции». 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:  

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.   

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.  

Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:  

Наименование инструмента 

или оборудования  

Правила подготовки к выполнению конкурсного 

задания  

Мерительный инструмент  - Не оставлять мерительный и иной инструмент 

в рабочей зоне и вблизи зоны резания;  

- Проверить исправность мерительного 

инструмента;  

Набор шестигранных ключей  - Убедиться в отсутствии повреждения инструмента;  

 

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.  

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.  
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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;  

 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.  

 

Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

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.  

  

4.2.1 Требования охраны труда во время работы  

При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:  
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования  

Требования безопасности  

Станок  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 избежание поломки инструмента, следует подводить его медленно и 

контролируя траекторию движения;  

 

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;  

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.    

 При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие 

заместителю главного Эксперта.  
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4.2.2 Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

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.  

 В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения 

травмы сообщить об этом Главному эксперту.  

При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному 

эксперту, при необходимости обратиться к врачу.  

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.  

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.  

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов 

или обслуживающий персонал.  
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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.).  

 

4.2.3 Требование охраны труда по окончании работ  

После окончания работ каждый участник обязан:  

 Привести в порядок рабочее место.   

 Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.  

Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.  

 Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках 

и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения конкурсного задания.  

 необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.   

 

Тема 4.3 Инструкция по охране труда для экспертов   

4.3.1 Общие требования охраны труда  

К работе в качестве эксперта Компетенции «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О 

проверке знаний требований охраны труда».  

В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях конкурсной площадки Эксперт обязан четко соблюдать:  

 инструкции по охране труда и технике безопасности;   

 правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации.  
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 расписание и график проведения конкурсного задания, установленные 

режимы труда и отдыха. 1.4. При работе на персональном компьютере и 

копировально-множительной технике на Эксперта могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:  

 электрический ток;  

 статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении 

аппаратов;  

 шум, обусловленный конструкцией оргтехники;  

 химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;  

 зрительное перенапряжение при работе с ПК.  

 

При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:  

Физические:  

 режущие и колющие предметы; 

 повышенный шум.  

 

Химические:  

 эмульсия (СОЖ);  

 психологические:  

 повышенная ответственность;  

 постоянное использование СИЗ. 

  

Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты:  

 спец. обувь;  

 спецодежда.  

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.   
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На конкурсной площадке (по центру компетенции) Компетенций «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 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 Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт.   

Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, 

а при необходимости согласно действующему законодательству.  

 

4.3.2 Требования охраны труда перед началом работы  

 

В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции.  

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. 

Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки 

участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.  

  Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками 

конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, 

Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают 

участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.  

Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении 

экспертов необходимо:  

 осмотреть рабочие места экспертов и участников;  

 привести в порядок рабочее место эксперта;  

 одеть необходимые средства индивидуальной защиты;  
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 осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, 

участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и 

оборудование.  

Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.  

  

4.3.3 Требования охраны труда во время работы  

При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном 

компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в 

пределах оптимального диапазона.  

Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть 

бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.  

Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.  

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.  

Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв 

продолжительностью 15 мин.  

Во избежание поражения током запрещается:  

 прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании;  

 допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;  

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании;  

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами;  
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 допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 

устройств;  

 

При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту необходимо 

быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без 

необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.  

Эксперту во время работы с оргтехникой:  

 обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, 

не игнорировать их;  

 не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту;  

 не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;  

 не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы;  

 не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук;  

 не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;  

 вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из 

сети;  

 запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;  

 все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети;  

 запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-

либо вещи помимо оригинала;  

 запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;  

 обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов  

 и т.д.;  
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 просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью.  

Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.  

Запрещается:  

 устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска;  

 иметь при себе любые средства связи;  

 пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным 

заданием.  

 

При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.  

При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками Эксперту:  

 одеть необходимые средства индивидуальной защиты;  

 передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги;  

 при аварийной ситуации у участника, убедиться, что участник остановит 

работу;  

 запрещается разговаривать с участником и отвлекать его;  

 запрещается находиться в рабочей зоне участника;  

 контролировать выполнение ТБ участником;  

  

4.3.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, 

задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и 

принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся 

Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности.  
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В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 

субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для 

отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием 

персонального компьютера и другой оргтехники.  

При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать 

первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при 

необходимости обратиться к врачу.  

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.   

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического 

эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники.  

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" 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.  

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить 

близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости 

ответственных лиц.  

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать 

участников и других экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой документы и 

предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не 

трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В 
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разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.).  

  

  

4.3.5. Требование охраны труда по окончании работ  

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:  

 Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства 

от источника питания.  

 Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников.   

 Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других 

факторах, влияющих на безопасность труда.  
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Для полезных заметок 
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МОДУЛЬ 5. «ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ». 

 

Тема 5.1 Техническая графика. Стандарты конструкторской 

документации ЕСКД.  

Карандаши и листы ватмана постепенно уходят в прошлое, уступая место 

цифровым технологиям и специализированным программам. Но принципы начертания 

остаются теми же и необходимо учиться чтению чертежей. В производстве и в 

строительных организациях широко распространено использование конструкторской 

документации, разработать которую без знания черчения невозможно. Для создания 
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простых и комплексных трубопроводов и электроустановок, для сборочного узла и 

высотных металлоконструкций всё равно необходимо создавать проекты. 

Любая стойка или крепёж сначала воплощаются на листе бумаги или экране 

компьютера и лишь потом передаются в производственный цех. Для правильного 

понимания задачи, чтобы ответственный работник мог понять, где именно должно 

проходить наложение сварочных швов или делать отверстие нужного диаметра, надо 

уметь читать технологические документы. В машиностроении чертежи могут быть 

разными: существуют чертежи деталей, сборочные, схемы, спецификации и др. 

Технические рисунки должны изготавливаться согласно правилам государственных 

стандартов (ГОСТ) или Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

5.1.1. Стандарты ЕСКД. 

 Единая система конструкторской документации — комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку 

разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой 

и применяемой организациями и предприятиями на территории РФ. Основное назначение 

стандартов ЕСКД — установление единых правил выполнения, оформления и обращения 

конструкторской документации. 

 Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых 

оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

конструкторской документации, которые обеспечивают: 

- применение современных методов и средств на всех стадиях жизненного 

цикла изделия; 

- возможность взаимообмена конструкторской документацией без её 

переоформления; 

- оптимальную комплектность конструкторской документации; 

- механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов и 

содержащейся в них информации; 

- высокое качество изделий; 

- наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих 

безопасность использования изделий для жизни и здоровья потребителей, 

окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу; 

- возможность расширения унификации и стандартизации при 

проектировании изделий и разработке конструкторской документации; 
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- возможность проведения сертификации изделий; 

- сокращение сроков и снижение трудоёмкости подготовки производства; 

- правильную эксплуатацию изделий; 

- оперативную подготовку документации для быстрой переналадки 

действующего производства; 

- упрощение форм конструкторских документов и графических изображений; 

- возможность создания и ведения единой информационной базы; 

- возможность гармонизации стандартов ЕСКД с международными 

стандартами (ИСО, МЭК) в области конструкторской документации; 

- возможность информационного обеспечения поддержки жизненного цикла 

изделия. 

 

5.1.2 Виды, сечения и разрезы. 

Вид — изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 

предмета, для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать 

необходимые невидимые части поверхности при помощи штриховых линий. Виды 

разделяются на основные, местные дополнительные. 

Каждый рабочий чертеж должен содержать кроме геометрического изображения 

детали все необходимые данные для его изготовления. Для того чтобы все чертежи 

читались и понимались всеми людьми однозначно, существуют соответствующие 

стандарты, такие как ЕСКД, ISO1 и/или ISO3. Пропуск размера или ошибка хоть бы в 

одном из размеров делают чертеж не пригодным к использованию, так как определять 

пропущенные или ошибочные размеры путем обмера соответствующих мест на чертеже 

не допускается. Поэтому простановка размеров – одна из наиболее ответственных 

стадий разработки чертежа. 

 Изображения предметов должны выполняться с использованием метода 

прямоугольного (ортогонального) проецирования. При этом предмет располагают между 

наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. При построении изображений 

предметов стандарт допускает применение условностей и упрощений, вследствие чего 

указанное соответствие нарушается. Поэтому получающиеся при проецировании 

предмета фигуры называют не проекциями, а изображениями. В качестве основных 

плоскостей проекций принимают грани пустотелого куба, в который мысленно помещают 
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предмет и проецируют его на внутренние поверхности граней. Грани совмещают с 

плоскостью (Рисунок 1.1). В результате такого проецирования получаются следующие 

изображения: вид спереди, вид сверху, вид слева, вид справа, вид сзади, вид снизу. 

Изображение на фронтальной плоскости принимается на чертеже в качестве главного. 

Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы 

изображение на ней давало наиболее полное представление о конструктивных 

особенностях предмета и его функциональном назначении. 

Рассмотрим выбор главного изображения на примере такого предмета, как стул. 

Изобразим его проекции схематично: 

 

Порассуждаем: функциональное назначение предмета — предмет служит для того, чтобы 

на нем сидеть. На каком из рисунков данное назначение наиболее понятно — вероятно, 

это рисунок 1 или 2, 3-й — наименее информативен. 

Конструктивные особенности предмета — есть непосредственно сидение, спинка, для 

удобства сидения на стуле, расположенную под определенным углом относительно 

сидения, ножки, располагающие сидение на определенном расстоянии от пола. На каком 

из рисунков данные особенности наиболее наглядно представлены? Очевидно, что это 

рисунок 1. 

Вывод — в качестве главного вида выбираем проекцию под номером 1, как наиболее 

информативную и наиболее полно дающую информацию о функциональном назначении 
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стула и его конструктивных особенностях. Подобным образом необходимо рассуждать 

при выборе главного изображения любого предмета! 

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, сечения, 

разрезы. Виды разделяются на основные, местные и дополнительные. 

Основные виды — изображения получают путем проецирования предмета на 

плоскости проекций. Всего их шесть, но чаще других для получения информации о 

предмете использую основные три: горизонтальную, фронтальную и профильную 

(Рисунок 1.1). При таком проецировании получают: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Названия видов на чертежах не надписываются, если они расположены в проекционной 

связи (Рисунок 1.1). Если же виды сверху, слева и справа не находятся в проекционной 

связи с главным изображением, то они отмечаются на чертеже надписью по типу «А». 

Направление взгляда указывается стрелкой, обозначаемой прописной буквой русского 

алфавита или латиницей. Когда отсутствует изображение, на котором может быть 

показано направление взгляда, название вида надписывают.  

Рисунок 1.1 Образование основных видов.  
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Местный вид — изображение отдельного ограниченного места поверхности 

предмета на одной из основных плоскостей проекций. Местный вид можно располагать 

на любом свободном месте чертежа, отмечая надписью типа «А», а у связанного с ним 

изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление 

взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (Рисунок 2.2, а, б). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.2 – Местные виды 

Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем 

размере (Рисунок 2.2, а), или не ограничен (Рисунок 2.2, б). 

Дополнительные виды — изображения, получаемые на плоскостях, непараллельных 

основным плоскостям проекций. Дополнительные виды выполняются в тех случаях, 

если какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения 

формы и размеров. Дополнительный вид отмечается на чертеже надписью типа «А» 
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(Рисунок 1.3, а), а у связанного с дополнительным видом изображения предмета ставится 

стрелка с соответствующим буквенным обозначением указывающая направление взгляда. 

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с 

соответствующим изображением, стрелку и надпись над видом не наносят (Рисунок 1.3, 

б). Дополнительный вид можно повернуть, сохраняя при этом положение, принятое для 

данного предмета на главном изображении. При этом, к надписи «А» добавляется 

знак («Повернуто») (Рисунок 1.3, в).  

Основные, местные и дополнительные виды служат для изображения формы внешних 

поверхностей предмета. Удачное их сочетание позволяет избежать штриховых линий, или 

свести их количество до минимума. Для уменьшения количества 

изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части 

поверхности при помощи штриховых линий. Однако, выявление формы внутренних 

поверхностей предмета при помощи штриховых линий значительно затрудняет чтение 

чертежа, создаёт предпосылки для неправильного его толкования, усложняет нанесение 

размеров и условных обозначений, поэтому их использование должно быть ограничено 

и оправдано. Для выявления внутренней (невидимой) конфигурации предмета применяют 

условные изображения – разрезы и сечения. 

Рисунок 1.3 

 а) 

Дополнительный вид, выполненный не в проекционной связи с основным изображением. 
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 б)  

Дополнительный вид, выполненный в проекционной связи с основным изображением. 

 в) 

Дополнительный вид, выполненный не в проекционной связи с основным изображением 

и повернутый на угол. 

 РАЗРЕЗЫ. 

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассечённого одной или 

несколькими плоскостями. На разрезе показывают то, что расположено в секущей 

плоскости и что расположено за ней. 

Классификация разрезов. 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делятся на (Рисунок 1.4): 

 простые — при одной секущей плоскости (Рисунок 1.6); 

 сложные — при нескольких секущих плоскостях (Рисунок 1.9, 1.10). 
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Рисунок 2.4 — Классификация разрезов. 

Положение секущей плоскости показывают на основном изображении толстой 

разомкнутой линией (1,5s, где s– толщина основной линии). Длина каждого штриха от 8 

до 20 мм. Направление взгляда показывают стрелками, перпендикулярными штрихам. 

Стрелки изображают на расстоянии 2-3 мм от наружных концов штрихов. Имя секущей 

плоскости обозначается прописными буквами русского алфавита. Буквы наносят 

параллельно горизонтальным линиям основной надписи независимо от положения 

стрелок (Рисунки 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11).  Если при выполнении простого разреза, 

находящегося в проекционной связи с основным изображением, секущая плоскость 

совпадает с плоскостью симметрии, то секущая плоскость не изображается, а разрез не 

подписывается.   
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Рисунок 1.5 – Обозначения разрезов на чертеже 

 
Рисунок 1.6 – Простой разрез: а) — фронтальный; б) — местный 
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В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной 

плоскости проекций разрезы разделяются на: 

Горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций 

(Рисунок 1.7, б); 

Вертикальные – секущая плоскость перпендикулярно горизонтальной плоскости проекций 

(Рисунок 1.7, в, г); 

Наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, 

отличный от прямого (Рисунок 1.8). 

  

Рисунок 1.7, а) – Модель детали «Кривошип» 

 



 

 

 

 

  

 

 

106 

 

 

Рисунок 1.7, б) – Простой горизонтальный разрез 

 

 

Вертикальные разрезы называются: 

 фронтальными, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости 

проекций (Рисунок 1.7, в); 

 профильными, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости 

проекций (Рисунок 1.7, г). 
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Рисунок 1.7, в) – Простой фронтальный разрез 

 

 

Рисунок 1.7, г) – Простой профильный разрез 
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Рисунок 1.8 – Наклонный разрез 

Сложные разрезы делятся на: 

 ступенчатые, если секущие плоскости параллельны (ступенчатые горизонтальные, 

ступенчатые фронтальные) (Рисунок 1.9); 

 ломаные, если секущие плоскости пересекаются (Рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.9 – Сложный — Ступенчатый разрез 
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Рисунок 1.10 – Сложный — Ломаный разрез 

 

Разрезы называются: 

 продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты 

предмета (Рисунок 1.7, в); 

 поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или 

высоте предмета (Рисунок 2.7, г). 

Разрезы, служащие для выяснения устройства предмета лишь в отдельных, ограниченных 

местах, называются местными. 
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Рисунок 2.11, а – Примеры выполнения разрезов 

 

 
Рисунок 2.11 б – Примеры выполнения разрезов, совмещенных с видам. 

Выполнение разрезов. 

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте 

соответствующих основных видов (Рисунок 2.11, а, б). 

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их 

сплошной волнистой линией или линией с изломом (Рисунок 1.11, б). Она не должна 

совпадать с какими-либо другими линиями изображения. 

Если соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является 

симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии (Рисунки 1.11, б; 
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1.12). Нельзя соединять половину вида с половиной разреза, если какая-либо линия 

изображения совпадает с осевой (например, ребро). В этом случае соединяют большую 

часть вида с меньшей частью разреза или большую часть разреза с меньшей частью вида. 

Допускается разделение разреза и вида штрихпунктирной тонкой линией, совпадающей 

со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она 

представляет тело вращения. При соединении половины вида с половиной 

соответствующего разреза, разрез располагают справа от вертикальной оси и снизу от 

горизонтальной (Рисунок 1.12).     

 
Рисунок 2.12 

 
Рисунок 2.13 
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Местные разрезы выделяются на виде сплошными волнистыми линиями. Эти линии не 

должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения (Рисунок 1.13). 

Фигуры сечения, полученные различными секущими плоскостями при 

выполнении сложного разреза, не разделяют одну от другой никакими линиями. 

Сложный ступенчатый разрез помещают на месте соответствующего основного вида 

(Рисунок 1.9) или в любом месте чертежа. При ломаных разрезах секущие плоскости 

условно поворачивают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота 

может не совпадать с направлением взгляда. Если совмещенные плоскости окажутся 

параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается 

помещать на месте соответствующего вида (Рисунок 1.10). 

При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, 

вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой 

производится совмещение. Допускается соединение ступенчатого разреза с ломаным в 

виде одного сложного разреза. 

 

 СЕЧЕНИЯ. 

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении 

предмета секущей плоскостью (Рисунок 1.14). На сечении показывают только то, что 

попадает непосредственно в секущую плоскость. Секущие плоскости выбирают так, 

чтобы получить нормальные поперечные сечения. 

Сечения делятся на: 

 сечения, входящие в состав разреза (Рисунок 1.15, а); 

 сечения, не входящие в состав разреза Рисунок 1.15.б). 

Не входящие в состав разреза делятся на: 

 вынесенные (Рисунки 1.14, а; 1.14, в; 1.15, б; 1.16, а; 1.17, а; 1.18); 

 наложенные (Рисунки 1.14, б; 1.16, б; 1.17, б). 

Вынесенные сечения являются предпочтительными и их допускается располагать в 

разрыве между частями одного и того же вида, на продолжении следа секущей плоскости 

при симметричной фигуре сечения, на любом месте поля чертежа, а также с поворотом 

(Рисунки 1.14, а, в; 1.15, б; 1.16, а; 1.17, а; 1.18, а). 

Для изображения следа секущей плоскости на чертеже применяют толстую разомкнутую 

линию со стрелками, указывающими направление взгляда, и обозначают секущую 

плоскость прописными буквами русского алфавита. Сечение сопровождается надписью 
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по типу А-А (Рисунок 1.14). Соотношение размеров стрелок и штрихов разомкнутой 

линии должны соответствовать Рисунку 2.14. Начальный и конечный штрихи не должны 

пересекать контур изображения. 

Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и, как 

правило, без пропусков. Размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше 

размера цифр размерных чисел приблизительно в два раза. Буквенное обозначение 

располагают параллельно основной надписи, независимо от положения секущей 

плоскости. 

В общем случае, когда сечение располагается на любом свободном месте на чертеже, 

положение следа секущей плоскости изображается, как указано выше, а изображение 

сечения сопровождается надписью, соответствующей имени секущей плоскости (рисунок 

1.14, а; 1.15, б). 

В случаях, показанных на Рисунках: 1.14, б, в; 1.17, а, б; 1.18, а (сечения наложенные; 

сечения, выполненные в разрыве вида; сечения, выполненные на продолжении следа 

секущей плоскости) — для симметричных сечений след секущей плоскости не 

изображают и сечение надписью не сопровождают. 

 

Рисунок 1.14, а) 



 

 

 

 

  

 

 

114 

 

 

Рисунок 1.14, б) 

 

Рисунок 1.14, в) 

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве, или наложенных, след 

секущей плоскости изображают, но буквами не сопровождают (Рисунок 1.16).  Сечение 

также не сопровождают надписью. 

Контур вынесенного сечения выполняется толстой сплошной линией (основной линией), 

а контур наложенного сечения — тонкой сплошной линией, при этом контур вида не 

прерывается. 
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                                                                                  а)                                    б) 

Рисунок 1.15 

 

 

                      а)                                                                                                б) 

Рисунок 2.16   
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Рисунок 1.17, а, б                                                                  Рисунок 1.18           

Для нескольких одинаковых сечений одного и того же предмета линии сечения 

обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение. Если при этом секущие плоскости 

направлены под разными углами, то знак «Повернуто» не наносят (Рисунок 2.19). 

 

Рисунок 1.19 

5.1.3 Выносные элементы: назначение, расположение, изображение и обозначение. 

Конструкторам отлично известно, что процесс выполнения чертежей нередко 

требует того, чтобы какая-либо часть детали в виде вспомогательного изображения была 

выполнена отдельно, причем в увеличенном масштабе. Такие дополнительные 

изображения называют выносными элементами. 
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Одной из отличительных особенностей выносных элементов чертежей является то, что 

они могут содержать некоторые подробности, которые на основном изображении 

полностью отсутствуют. При этом они нередко отличаются и по своему содержанию: к 

примеру, могут быть разрезами, а на главной детали отображаться видами. 

Что касается местоположения выносных элементов, то их принято располагать как можно 

ближе к тем частям предметов, изображенных на чертежах, которые они отображают. 

Отображение выносных элементов на технических чертежах должно производиться в 

соответствии с определенными правилами и стандартами. Одно из них состоит в том, что 

та часть детали, которая требует пояснений, на чертеже выделяется при помощи, 

замкнутой сплошной тонкой линии, которая чаще всего имеет форму окружности или 

овала. Она имеет линию-выноску, на которой сам выносной элемент обозначается или 

комбинацией прописной буквы и арабской цифры, или просто прописной буквой. Кроме 

того, непосредственно над изображением выносного элемента проставляется само 

обозначение, а также масштаб (Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 

 
Следует заметить, что такой способ графического отображения, как выносные элементы, 

в черчении встречается достаточно часто. 
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Как показывает практика, выносные элементы чаще всего встречаются на чертежах 

наиболее сложных деталей, имеющих непростую конструкцию и отличающихся 

оригинальными и нестандартными техническими решениями. 

Конструкторам и всем, кто пользуется создаваемыми ими чертежами, отлично известно, 

что на них наличествуют не только предмет с такими обозначениями, как размеры и их 

предельные отклонения, но и различные текстовые надписи. 

 

5.1.4 Прямоугольные и аксонометрические проекции. 

Во многих случаях при выполнении технических чертежей оказывается полезным наряду 

изображением предметов в системе ортогональных проекций иметь более наглядные 

изображения. Для построения таких изображений применяются проекции, 

называемые аксонометрическими. 

Способ аксонометрического проецирования состоит в том, что данный предмет вместе с 

осями прямоугольных координат, к которым эта система относится в пространстве, 

параллельно проецируется на некоторую плоскость α (Рисунок 3.1). 

 
 

Рисунок 3.1 

 
  Направление проецирования S определяет положение аксонометрических осей на 

плоскости проекций α, а также коэффициенты искажения по ним. При этом необходимо 

обеспечить наглядность изображения и возможность производить определения 
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положений и размеров предмета. 

  В качестве примера на Рисунке 3.2 показано построение аксонометрической 

проекции точки А по ее ортогональным проекциям. 

 

Рисунок 3.2 

 
  Здесь буквами k, m, n обозначены коэффициенты искажения по 

осям OX, OY и OZ соответственно. Если все три коэффициента равны между собой, то 

аксонометрическая проекция называется изометрической, если равны между собой 

только два  коэффициента, то проекция называется диметрической, если же k≠m≠n, то 

проекция называется триметрической. 

  Если направление проецирования S перпендикулярно плоскости проекций α, то 

аксонометрическая проекция носит названия прямоугольной. Ниже приводятся 

параметры только трех наиболее часто применяемых на практике аксонометрических 

проекций. Каждая такая проекция определяется положением осей, коэффициентами 

искажения по ним, размерами и направлениями осей эллипсов, расположенных в 

плоскостях, параллельных координатным плоскостям. Для упрощения геометрических 

построений коэффициенты искажения по осям, как правило, округляются. 

 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ. 

Направление аксонометрических осей приведено на Рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Аксонометрические оси в прямоугольной изометрической 

проекции 

Действительные коэффициенты искажения по осям OX, OY и OZ равны 0,82. Но с 

такими значениями коэффициентов искажения работать не удобно, поэтому, на практике, 

используются приведенные коэффициенты искажений. Эта проекция обычно 

выполняется без искажения, поэтому, приведенные коэффициенты искажений 

принимается k = m = n =1. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям 

проекций, проецируются в эллипсы, большая ось которых равна 1,22, а малая 

– 0,71 диаметра образующей окружности D. 

Большие оси эллипсов 1, 2 и 3 расположены под углом 90º к осям OY, OZ и OX, 

соответственно. 

Пример выполнения изометрической проекции условной детали с вырезом приводится на 

Рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Изображение детали в 

прямоугольной изометрической проекции 

 Диметрическая проекция. 

Положение аксонометрических осей 

проводится на Рисунке 3.5. 

Для построения угла, приблизительно 

равного 7º10´, строится прямоугольный 

треугольник, катеты которого составляют 

одну и восемь единиц длины; для построения угла, приблизительно равного 41º25´ — 

катеты треугольника, соответственно, равны семи и восьми единицам длины. 

Коэффициенты искажения по осям ОХ и OZ k=n=0,94, а по оси OY – m=0,47. При 

округлении этих параметров принимается k=n=1 и m=0,5. В этом случае размеры осей 

эллипсов будут: большая ось эллипса 1 равна 0,95D и эллипсов 2 и 3 – 0,35D (D – диаметр 

окружности). На Рисунке 4.5 большие оси эллипсов 1, 2 и 3 расположены под углом 90º к 

осям OY, OZ и OX, соответственно. 

Пример прямоугольной диметрической проекции условной детали с вырезом приводится 

на Рисунке 4.6. 

 

 
Рисунок 3.5 – Аксонометрические оси в косоугольной фронтальной диметрической 

проекции 
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Рисунок 3.6 – Изображение детали в прямоугольной диметрической проекции 

 

 

Рисунок 3.7 – Изображение детали в косоугольной фронтальной диметрической проекции 

 

Практическое занятие по выполнению модулю «Чтение чертежей» 

Найдите и запишите не достающие размеры на чертеже ниже  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Для полезных заметок 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
 



 

 

 

 

  

 

 

125 

 

Модуль 6. «Метрология». 

 

             В Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации входит 

модуль Метрология. 

Метрология - 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. 

Для выполнения данного модуля студенту выдается деталь, которая 

изготавливается центром проведения ДЭ, которую нужно измерить и после написать 

фактические размеры – время выполнения 10 мин. 

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; 

• использовать выбранные инструменты для измерения всех компонентов на чертеже; 

• знать свойства, способы применение и обращения с материалом. 

Тема 6.1 «Допуски посадки валов и отверстий». 

Допуск посадки (допуск сопряжения) – это допустимая погрешность посадки 

(сопряжения), норма точности посадки (сопряжения). 
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 Система отверстия - совокупность посадок, в которых различные зазоры и натяги 

получаются соединением различных валов с основным отверстием (отверстие, нижнее 

отклонение которого равно нулю). 

 Система вала - совокупность посадок, в которых различные зазоры и натяги 

получаются соединением различных отверстий с основным валом (вал, верхнее 

отклонение которого равно нулю). 

 В целях повышения уровня взаимозаменяемости изделий, сокращения 

номенклатуры нормального инструмента установлены поля допусков валов и отверстий 

предпочтительного применения. 

Характер соединения (посадки) определяется разностью размеров отверстия и вала. 

 

Термины и определения 
Размер — числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных 

единицах измерения. 

Действительный размер — размер элемента, установленный измерением. 

Предельные размеры — два предельно допустимых размера элемента, между которыми 

должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер. 

Наибольший (наименьший) предельный размер — наибольший (наименьший) 

допустимый размер элемента. 

Номинальный размер — размер, относительно которого определяются отклонения 

Отклонение — алгебраическая разность между размером (действительным или 

предельным размером) и соответствующим номинальным размером. 

Действительное отклонение — алгебраическая разность между действительным и 

соответствующим номинальным размерами. 

Предельное отклонение — алгебраическая разность между предельным и 

соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные 

отклонения. 

Верхнее отклонение ES, es — алгебраическая разность между наибольшим предельным 

и соответствующим номинальным размерами. 

ES — верхнее отклонение отверстия; es — верхнее отклонение вала. 

Нижнее отклонение EI, ei — алгебраическая разность между наименьшим предельным и 

соответствующим номинальным размерами. 

EI— нижнее отклонение отверстия; ei — нижнее отклонение вала 
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Основное отклонение — одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), 

определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. В данной системе 

допусков и посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии. 

Нулевая линия — линия, соответствующая номинальному размеру, от которой 

откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и 

посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения 

откладываются вверх от нее, а отрицательные — вниз. 

Допуск Т — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или 

алгебраическая разность между верхним и нижними отклонениями 

Допуск — это абсолютная величина без знака. 

Стандартный допуск IT — любой из допусков, устанавливаемых данной системой 

допусков и посадок. (В дальнейшем под термином «допуск» понимается «стандартный 

допуск»). 

Поле допуска — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными 

размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно 

номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между 

двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно 

нулевой линии. 

Квалитет (степень точности) — совокупность допусков, рассматриваемых как 

соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров 

Единица допуска i, I — множитель в формулах допусков, являющийся функцией 

номинального размера и служащий для определения числового значения допуска 

i — единица допуска для номинальных размеров до 500 мм, I — единица допуска для 

номинальных размеров св. 500 мм. 

Вал — термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, 

включая и нецилиндрические элементы. 

Отверстие — термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов 

деталей, включая и нецилиндрические элементы. 

Основной вал — вал, верхнее отклонение которого равно нулю. 

Основное отверстие — отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю. 

Предел максимума (минимума) материала — термин, относящийся к тому из 

предельных размеров, которому соответствует наибольший (наименьший) объем 

материала, т.е. наибольшему (наименьшему) предельному размеру вала или наименьшему 

(наибольшему) предельному размеру отверстия. 
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Посадка — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до 

сборки. 

Номинальный размер посадки — номинальный размер, общий для отверстия и вала, 

составляющих соединение. 

Допуск посадки — сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение 

Зазор — разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия 

больше размера вала. 

Натяг — разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше 

размера отверстия. 

Натяг можно определять как отрицательную разность между размерами отверстия и вала 

Посадка с зазором — посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т.е. 

наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера 

вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено 

над полем допуска вала. 

 

Посадка с натягом — посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т.е. 

наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера 

вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено 

под полем допуска вала. 

Переходная посадка — посадка, при которой возможно получение как зазора, так и 

натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров отверстия и вала. При 

графическом изображении поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью или 

частично. 

Посадки в системе отверстия 

— посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных 

полей допусков валов с полем допуска основного отверстия. 
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Посадки в системе вала— посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются 

сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала. 

 

Нормальная температура — допуски и предельные отклонения, установленные в 

настоящем стандарте, относятся к размерам деталей при температуре 20 град С. 

Допуски и посадки. Условные обозначения. 

Квалитеты обозначаются порядковыми номерами, например, 01, 7, 14 

Допуски по квалитетам обозначаются сочетанием прописных букв IT с порядковым 

номером квалитета, например, IT01, IT7, IT14 
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Основные отклонения обозначаются буквами латинского алфавита, прописными для 

отверстий (А … ZC) и строчными для валов (а … zc) 

 

Поле допуска обозначается сочетанием буквы (букв) основного отклонения и 

порядкового номера квалитета 
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Например: g6, js7, H7, Н11. 

Обозначение поля допуска указывается после номинального размера элемента. 

Например: 40g6, 40H7, 40Н11. 

В обоснованных случаях допускается обозначать поле допуска с 

основным отклонением Н символом + IT, 

с основным отклонением h — символом — IT, 

с отклонениями js или JS — символом ±  IТ/2. 

Например: + IT14, — IT14, ± IT 14/2 

Посадка обозначается дробью, в числителе которой указывается обозначение поля 

допуска отверстия, а в знаменателе — обозначение поля допуска вала 

Например: H7/g6 

Обозначение посадки указывается после номинального размера посадки. 

Например: 40H7/g6 

Тема 6.2 Измерения ручным инструментом. 

Механический микрометр для измерения наружных размеров 

 

 

Цифровой микрометр для измерения наружных диаметров 
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Специальные микрометры 
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Считывание показаний шкалы 
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Тепловое расширение микрометра при контакте скобы с незащищенной рукой 

 

 
Расширение установочной меры при изменении температуры 
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Принцип Аббе - по этому принципу, называемому также принципом исключения 

компараторной погрешности, эталонный элемент устройства должен быть расположен 

соосно с рабочим элементом (или измеряемым объектом). 

 

 
 

Измерение среднего диаметра резьбы 
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Установка микрометра на ноль 

 

Общие рекомендации по использованию микрометров 
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Использование стойки для установки микрометра 
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Нутромеры 

 

 

Считывание показаний нутромера 
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Нониусный штангенциркуль 

Цифровой штангенциркуль 

 



 

 

 

 

  

 

 

142 

 

 

Примеры измерений 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

143 

 

Штангенциркули для специальных измерений 

 

Измерения штангенциркулем 
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147 

 

 

Нониусный штангенрейсмас 
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Цифровой штангенрейсмас 
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Использование концевых мер 
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Практическое занятие по модулю «Метрология» 

Задание 1.  

Разработать практические задания и дидактические материалы для студентов по 

модулям компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»  
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Задание 2 

Ответьте на вопросы теста. 

 

 

1. По чертежу заданы размеры прямоугольной детали                                    

 𝟏𝟎𝟐+𝟎.𝟎𝟐
+𝟎.𝟎𝟓   x   𝟓𝟎−𝟎.𝟎𝟓   х   𝟖𝟓−𝟎.𝟎𝟓

+𝟎.𝟎𝟐 

какой из вариантов ниже удовлетворяет всем требованиям по допуску? 

o 102.00 х 50.00 х 85.00 

o 101.99 х 49.99 х 84.99 

o 102.03 х 50.03 х 85.00 

o 102.03 х 49.99 х 85.00 

 

2. Какие мерительные инструменты можно использовать для измерения 

внешнего диаметра? 

o Штангенциркуль и нутромер. 

o Глубиномер и нутромер. 

o Микрометр и штангенциркуль. 

o Микрометр и профилометр. 

o Все выше перечисленное. 

 

3. Во время выступления участник должен был сделать отверстие диаметром 

16 Н7, но просадил размер от середины поля допуска на +0.009 мм. Какой 

размер получился у участника?  

 

o 16.000 

o 16.009 

o 16.018 

o 16.027 

o 15.991 
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4. Укажите заданный размер на микрометре. 
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Для полезных заметок 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 7.  «ПРОГРАММИРОВАНИЕ G-КОД» 

Описание блока “Программирование: G-код”. 

Студенту выдается лист с 3-мя маленькими программами (любая операция обработки на 

станке с ЧПУ согласно стандарту программирования, на станках с ЧПУ). Требуется найти 

ошибки в данных программах. 

Ошибки могут содержать в себе несколько типов – Не включены обороты, не корректно 

указана подача, не верная последовательность операций и т.п. 

Время, отведенное на выполнение – 10 минут. 

G-код — условное именование языка программирования устройств с числовым 

программным управлением (ЧПУ). Был создан компанией Electronic Industries Alliance в 

начале 1960-х. Окончательная доработка была одобрена в феврале 1980 года как стандарт 

RS274D. Комитет ISO утвердил G-код как стандарт ISO 6983-1:2009. Госкомитет по 

стандартам СССР — как ГОСТ 20999-83. В советской технической литературе G-код 

обозначается как код ИСО 7-бит (ISO 7-bit). G-код кодировали на 8-дорожечную 

перфоленту в коде ISO 7-bit (разработан для представления информации УЧПУ в виде 

машинного кода так же, как и коды AEG и PC8C), восьмая дорожка использовалась для 

контроля чётности. 

Производители систем УЧПУ (CNC), как правило, используют ПО управления станком, 

для которого написана (оператором) программа обработки в качестве осмысленных 

команд управления, используется G-код в качестве базового подмножества языка 

программирования, расширяя его по своему усмотрению. 

7.1 Структура программы 

 

G- и М-коды 

Программирование обработки на современных станках с ЧПУ осуществляется на языке, 

который обычно называют языком ИСО (ISO) 7 бит, или языком G- и М-кодов. Коды с 

адресом G, называемые подготовительными, определяют настройку СЧПУ на 

определенный вид работы. Коды с адресом М называются вспомогательными и 

предназначены для управления режимами работы станка. 

Для управления многочисленными функциями станка с ЧПУ применяется довольно 

большое число различных кодов. Тем не менее, изучив набор основных G- и М-кодов, вы 

легко сможете создать управляющую программу. 
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Базовые коды программирования обработки. 

Код (функция) Назначение и пример кадра с кодом 

Осевое 

перемещение 

 

G00 Ускоренный ход – перемещение на очень высокой скорости в 

указанную точку 

G00 X10. Y20. Z25. 

G01 Линейная интерполяция – перемещение по прямой линии на 

указанной скорости подачи 

G01 X10. Y20. F100 

G02 Круговая интерполяция – перемещение по дуге по часовой стрелке на 

указанной скорости подачи 

G02 X10. Y20. R10. F100 

G03 Круговая интерполяция – перемещение по дуге против часовой 

стрелки на указанной скорости подачи 

G03 X10. Y20. R10. F100 

Настройка  

G20 Ввод дюймовых данных 

G20 G00 X10. Y20 

G21 Ввод метрических данных 

G21 G00 X10. Y20 

G90 Абсолютное позиционирование – все координаты отсчитываются от 

постоянной нулевой точки 

G90 G00 X10. Y20 

G91 Относительное позиционирование – все координаты отсчитываются 

от предыдущей позиции 

G91 G00 X10. Y20 

Обработка 

отверстий 

 

G81 Цикл сверления 

G81 X10. Y20. Z-5. F30 

G82 Цикл сверления с задержкой на дне отверстия 

G82 X10. Y20. Z-5. R1. P2. F30 
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G83 Прерывистый цикл сверления 

G83 X10. Y20. Z-5. Q0.25 R1. F30 

G85 Цикл растачивания отверстия 

G85 X10. Y20. Z-5. F30 

Вспомогательные 

коды (функции) 

 

M00 Запрограммированный останов – выполнение программы временно 

прекращается 

M01 Запрограммированный останов по выбору – выполнение программы 

временно прекращается, если активирован режим останова по выбору 

М03 Прямое вращение шпинделя – шпиндель вращается по часовой 

стрелке 

М04 Обратное вращение шпинделя – шпиндель вращается против часовой 

стрелки 

М05 Останов шпинделя 

М06 Автоматическая смена инструмента 

М06 Т02 

M08 Включение подачи охлаждающей жидкости 

M09 Выключение подачи охлаждающей жидкости 

M30 Конец программы, перевод курсора к началу программы 

M00 Запрограммированный останов – выполнение программы временно 

прекращается 

 

Структура программы 

Для знакомства со структурой УП давайте взглянем более пристально на уже созданную 

ранее программу обработки паза (см. главу 3): 

% 

O0001 (PAZ) 

N10 G21 G40 G49 G54 G80 G90 

N20 M06 T01 (FREZA D1) 

N30 G43 H01 
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N40 M03 S1000 

N50 G00 X3 Y8 

N60 G00 Z0.5 

N70 G01 Z-1 F25 

N80 G01 X3 Y3 

N90 G01 X7 Y3 

N100 G01 X7 Y8 

N110 G01 Z5 

N120 M05 

N130 M30 

% 

Управляющая программа является упорядоченным набором команд, при помощи которых 

определяются перемещения исполнительных органов станка и различные 

вспомогательные функции. Любая программа обработки состоит из некоторого 

количества строк, которые называются кадрами УП. Кадр управляющей программы – 

составная часть УП, вводимая и отрабатываемая как единое целое и содержащая не менее 

одной команды. Система ЧПУ считывает и выполняет программу кадр за кадром. Очень 

часто программист назначает каждому кадру свой номер, который расположен в начале 

кадра и обозначен буквой N. В нашей программе вы можете увидеть номера кадров c N10 

до N130. Большинство станков с ЧПУ позволяют спокойно работать без номеров кадров, 

которые используются исключительно для удобства зрительного восприятия программы 

и поиска в ней требуемой информации. Поэтому наша программа обработки может 

выглядеть и следующим образом: 

% 

O0001 (PAZ) 

G21 G40 G49 G54 G80 G90 

M06 T01 (FREZA D1) 

G43 H01 

M03 S1000 

G00 X3 Y8 

G00 Z0.5 

G01 Z-1 F25 
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G01 X3 Y3 

G01 X7 Y3 

G01 X7 Y8 

G01 Z5 

M05 

M30 

% 

Программисту рекомендуется располагать номера кадров с интервалом в 5 или 10 

номеров, чтобы при необходимости можно было вставить в программу дополнительные 

кадры. 

В самом начале УП обязательно должен находиться код начала программы % и номер 

программы (например, О0001). Два этих первых кадра не влияют на процесс обработки, 

тем не менее они необходимы для того, чтобы СЧПУ могла отделить в памяти одну 

программу от другой. Указание номеров для таких кадров не допускается. 

% 

О0001 (PAZ) 

Кадр № 10 настраивает систему ЧПУ на определенный режим работы с последующими 

кадрами УП. Например, G21 означает, что станок будет работать в метрической системе, 

то есть перемещения исполнительных органов программируются и выполняются в 

миллиметрах, а не в дюймах. Иногда такие кадры называют строками безопасности, так 

как они позволяют перейти системе в некоторый стандартный режим работы или отменить 

ненужные функции. 

N10 G21 G40 G49 G54 G80 G90 

Следующие кадры говорят станку о необходимости подготовки к обработке. Для этого 

нужно поставить инструмент из магазина в шпиндель (кадр N20), активировать 

компенсацию длины инструмента (кадр N30) и заставить шпиндель вращаться в нужном 

направлении на указанной скорости (кадр N40). Также вы можете использовать символы 

комментариев. СЧПУ игнорирует любой текст, заключенный в круглые скобки, что 

позволяет, например, указать в кадре диаметр или наименование применяемой фрезы. 

N20 М06 Т01 (FREZA D1) 

N30 G43 Н01 

N40 M03 S1000 

Кадры с номерами от N50 до N110 непосредственно отвечают за обработку детали. В этой 

части УП содержатся коды, предназначенные для перемещения инструмента в указанные 
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координаты. Например, кадр N80 перемещает инструмент в точку с координатами Х3, Y3 

со скоростью подачи, равной 25 миллиметров в минуту. 

N50 G00 Х3 Y8 

N60 G00 Z0.5 

N70 G01 Z-l F25 

N80 G01 Х3 Y3 

N90 G01 X7 Y3 

N100 G01 Х7 Y8 

N110 G01 Z0.5 

Заключительные кадры предназначены для останова шпинделя (кадр N120) и завершения 

программы (кадр N130): 

N120 М05 

N130 М30 

% 

Схематично любую УП можно представить в виде следующих областей: 

 

Слово данных, адрес и число 

Управляющая программа состоит из множества различных кадров. В свою очередь, 

каждый кадр УП состоит из слов данных. А слово данных строится из адреса (буквы) и 

относящегося к нему числа. Например, адрес Y относится к оси Y, а следующее за адресом 

число обозначает координаты вдоль этой оси. 

G01 X3 Y3 – кадр УП 

G –  адрес 
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01 – число 

G01 – слово данных (G-код) 

X - адрес 

3 – число 

X3 – слово данных 

Y – адрес 

3 – число 

Y3 – слово данных 

Не обязательно, чтобы число, относящееся к G- или М-коду, имело ведущие нули (нули 

перед числом), например, G01, G02, G03 и т. д. Можно писать просто G1, G2, G3. Тем не 

менее многие программисты в силу привычки предпочитают вариант с ведущими нулями. 

Модальные и немодальные коды 

Все станочные коды можно условно разделить на два класса в зависимости от их 

способности сохраняться в памяти СЧПУ. Немодальные коды действуют только в том 

кадре, в котором они находятся. Модальные коды, напротив, могут действовать 

бесконечно долго, пока их не отменят другим кодом. 

Выделяют несколько групп кодов в зависимости от функции, которую они выполняют. 

Два модальных кода из одной группы не могут быть активными в одно и то же время. 

Например, G02 и G03 находятся в группе кодов осевых перемещений, и вы не можете 

применять оба этих кода сразу. Один из этих кодов обязательно отменит действие другого. 

Это как попытаться ехать на автомобиле одновременно и вправо, и влево. Однако вы 

можете одновременно использовать коды из разных функциональных групп. Например, в 

одном кадре можно написать G02 и G90. 

 

Коды по группам: 

Функциональная группа Коды 

Перемещения G00, G01, G02, G03 

Тип координатной системы G90, G91 

Единицы ввода данных G20, G21  
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Постоянные циклы 
G80, G81, G82, G83, G84, 

G85… 

Рабочая система координат G54, G55, G56, G57, G58… 

Компенсация длины 

инструмента 
G43, G44, G49 

Коррекция на радиус 

инструмента 
G40, G41, G42 

Возврат в постоянных циклах G98, G99 

Активная плоскость обработки G17, G18, G19 

Особенностью модальных кодов является то, что не нужно вводить активный код в 

последующие кадры. Например, код G01 используется для перемещения инструмента по 

прямой линии. Если нам необходимо совершить множество прямых перемещений, то не 

обязательно в каждом последующем кадре писать G01. Для отмены кода G01 следует 

применить один из кодов той же самой функциональной группы (G00, G02 или G03). 

Большинство из G-кодов являются модальными. Программист должен знать, к какой 

группе и к какому классу принадлежит тот или иной код. 

 

Строка безопасности 

Строкой безопасности называется кадр, содержащий G-коды, которые переводят СЧПУ в 

определенный стандартный режим, отменяют ненужные функции и обеспечивают 

безопасную работу с управляющей программой. В нашей программе для обработки паза 

строкой безопасности является кадр N10. 

N10 G21 G40 G49 G54 G80 G90 

Как вы уже знаете, многие коды являются модальными и остаются активными в памяти 

СЧПУ до тех пор, пока их не отменят.  

Давайте поближе познакомимся с G-кодами, находящимися в типичной строке 

безопасности. 

Код G21 говорит станку о том, что все перемещения и подачи рассчитываются и 

осуществляются в миллиметрах, а не в дюймах (G20). Так как станки производятся и 

работают в разных странах, то существует возможность переключения между дюймовым 
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и метрическим режимами. Поэтому включение этого кода в состав строки безопасности 

гарантирует работу в правильном режиме. 

Код G40 отменяет автоматическую коррекцию на радиус инструмента. Коррекция на 

радиус инструмента предназначена для автоматического смещения инструмента от 

запрограммированной траектории. Коррекция может быть активна, если вы в конце 

предыдущей программы забыли ее отменить (выключить). Результатом этого может стать 

неправильная траектория перемещения инструмента и, как следствие, испорченная 

деталь. 

Код G49 отменяет компенсацию длины инструмента. 

Код G54 на большинстве современных станков позволяет активировать одну из 

нескольких рабочих систем координат. Предыдущая управляющая программа могла 

работать в другой системе координат, например, в G55. Как и большинство G-кодов, G-

код рабочей системы координат является модальным и сохраняется активным в памяти 

СЧПУ до тех пор, пока его не отменят. Для того чтобы избежать ошибки, в строку 

безопасности включают код требуемой рабочей системы координат (G54–G59). 

Код G80 отменяет все постоянные циклы (например, циклы сверления) и их параметры. 

Отмена постоянных циклов необходима, так как все координаты после G-кода 

постоянного цикла относятся непосредственно к нему и для выполнения других операций 

нужно «сказать» системе ЧПУ, что цикл закончен. 

Код G90 активирует работу с абсолютными координатами. Хотя большинство программ 

обработки создаются в абсолютных координатах, возможны случаи, когда требуется 

выполнять перемещения инструмента в относительных координатах (G91). 

 

7.2 Базовые G-коды 

Современные системы ЧПУ понимают более сотни различных команд, однако в своей 

повседневной работе технолог-программист использует лишь ограниченный, довольно 

узкий набор G- и М-кодов. Этому есть простое объяснение. Дело в том, что основная 

задача УП заключается в перемещении инструмента по заданным координатам. Для 

реализации таких перемещений нужно воспользоваться всего несколькими кодами, 

которые можно смело назвать базовыми. В этой теме вы подробно ознакомитесь с 

базовыми G-кодами, которые понимают практически все станки с ЧПУ. Для большей 

наглядности все программные примеры снабжены рисунками и схемами. Обратите 

внимание на графический символ, обозначающий нулевую точку. 
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Ускоренное перемещение – G00 

Код G00 используется для ускоренного перемещения. Ускоренное перемещение, или 

позиционирование, необходимо для быстрого перемещения инструмента к позиции 

обработки или безопасной позиции. Ускоренное перемещение никогда не используется 

для выполнения обработки, так как скорость движения инструмента слишком высока и 

непостоянна. Применение кода G00 позволяет существенно снизить общее время 

обработки. 

На рисунке показана фреза, которая перемещается из некоторой безопасной позиции к 

заготовке для обработки паза. Вы уже знаете, что для фрезерования паза сначала нужно 

подвести фрезу максимально близко к поверхности заготовки, а затем осуществить 

вертикальное врезание в материал на нужную глубину. Для экономии времени на 

выполнение холостых ходов в программе обработке мы должны указать координаты 

точки у поверхности заготовки, в которую инструмент должен переместиться 

максимально быстро. Непосредственное врезание инструмента в материал заготовки 

осуществляется со скоростью рабочей подачи и при помощи другого кода. 
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Для выполнения ускоренного перемещения достаточно указать в кадре код G00 и 

координаты требуемой позиции. Условно кадр ускоренного перемещения выглядит так: 

G00 Xn.n Yn.n Zn.n 

Посмотрим, как будет перемещаться инструмент из точки с координатами (0;0) в данном 

фрагменте УП: 

… 

N05 G00 X10.0 Y20.0 

N10 X40.0 

N15 Y0.0 

… 

Кадр N05 обеспечивает ускоренное перемещение инструмента в точку с координатами 

(10;20). Следующий кадр выполняет позиционирование в точку (40;20). Кадр N15 

перемещает инструмент в точку (40;0). Так как G00 является модальным кодом, то нет 

никакой необходимости указывать его еще раз в кадрах N10 и N15. 

Всегда необходимо оставлять небольшое расстояние между поверхностью заготовки и 

точкой, в которую должен быть перемещен инструмент при помощи кода G00. Если это 

расстояние будет близким к нулю, то возникает опасность столкновения инструмента с 

заготовкой так как размеры заготовки или инструмента могут оказаться немного 

большими, чем вы ожидаете. Обычно безопасное расстояние находится в пределах от 0.5 

до 5 мм. 

При ускоренном подводе инструмента к детали по трем осям сначала лучше выполнить 

позиционирование по осям X и Y, а уже затем по Z. При отводе инструмента – обратный 

порядок перемещений. В любом случае, рекомендуется разделять ускоренное 

перемещение на два кадра – на позиционирование по X, Y в одном кадре и по оси Z в 

другом. Дело в том, что при позиционировании с кодом G00 по трем осям одновременно 

траектория движения инструмента может не являться прямой линией. СЧПУ отдает 

команду двигателям на перемещение колонны или рабочего стола на максимальной 

скорости в указанную координату. Как только достигается требуемая координата по одной 

из осей, то ускоренное перемещение по этой оси прекращается, хотя перемещение по 

другим осям все еще может происходить. Так как расстояния перемещения по трем осям 

различны, то траектория перемещения может выглядеть как ломаная линия. Результатом 

такого перемещения может стать неожиданное столкновение инструмента с крепежными 

элементами и приспособлениями. 
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Сравните два фрагмента УП: 

… 

N10 G00 X100.0 Y200.0 Z0.5 

… 

 

… 

N10 G00 X100.0 Y200.0 

N20 Z0.5 

… 

 

Во втором фрагменте ускоренное перемещение разбито на два кадра: сначала инструмент 

быстро перемещается в точку (100;200), а уже после опускается по оси Z. Этот вариант 

является более предпочтительным, так как основное позиционирование осуществляется 

по осям X и Y далеко от заготовки и приспособления, тогда как в первом случае 

существует вероятность столкновения инструмента с деталью. 

При работе с ускоренными перемещениями нужно проявлять повышенную 

внимательность. Современные станки с ЧПУ в этом режиме могут иметь скорость 30 

метров в минуту и более. Скорее всего, оператор станка просто не успеет среагировать на 

неправильное перемещение на такой скорости, и может произойти серьезное  

столкновение. Опытный программист старается не допускать ускоренных перемещений 

инструмента ниже поверхности заготовки и всегда проверяет кадры, содержащие код G00. 

 

Линейная интерполяция – G01 

Код G01 предназначен для выполнения линейной интерполяции, или, говоря простым 

языком, для перемещения инструмента по прямой линии с заданной скоростью. Условно 

кадр для линейной интерполяции записывается следующим образом: 

G01 Xn.n Yn.n Zn.n F n.n 

Как видите, в этом кадре появилось слово данных F. Основное отличие кода G01 от G00 

заключается в том, что при линейной интерполяции инструмент перемещается с заданной 

скоростью (скоростью рабочей подачи), при которой возможна механическая обработка 

материала. При этом СЧПУ поддерживает прямолинейное перемещение даже по трем 

осям одновременно. 

N10 G01 X10.0 Y30.0 F100 

N20 X40.0 Y40.0 Z40.0 

В кадре N10 инструмент перемещается в точку (10;30) со скоростью 100 миллиметров в 

минуту. Следующий кадр выполняет линейное перемещение в точку (40;40;40). Так как 

код G01 является модальным, то его не нужно указывать еще раз в кадре N20. То же самое 
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относится и к скорости подачи F. Если в кадре N10 

указана скорость F100, то она остается неизменной, 

пока не будет запрограммировано новое значение F. 

Линейная интерполяция используется не только для 

обработки в плоскости X–Y, но и для вертикального 

врезания в материал заготовки. 

 

Круговая интерполяция – G02 и G03 

Если обработку по прямой линии несложно производить и на простом станке с ручным 

управлением, то перемещение инструмента по дуге точнее и проще выполнять на станке 

с ЧПУ. 

Коды G02 и G03 предназначены для выполнения круговой интерполяции. Код G02 

используется для перемещения по дуге по часовой стрелке, a G03 – против часовой 

стрелки. Направление перемещения определяется, когда мы смотрим на инструмент со 

стороны шпинделя, в отрицательном направлении оси Z. Как и при выполнении линейной 

интерполяции, в кадре круговой интерполяции необходимо указать скорость рабочей 

подачи F. 

Существуют два способа для формирования кадра круговой интерполяции. Сравните 

структуру следующих кадров: 

G02 Xn.n Yn.n Zn.n In.n Jn.n Kn.n Fn.n. G02 Xn.n Yn.n Zn.n Rn.n Fn.n. 

В первом варианте для выполнения кругового перемещения указывают: код G02 (G0З); 

координаты конечной точки дуги; I, J, К – слова данных и скорость рабочей подачи. А во 

втором варианте вместо I, J, К указывают R. Выбор варианта записи кадра кругового 

перемещения зависит от возможностей ЧПУ и привычки программиста. Большинство 

современных станков с ЧПУ поддерживают оба варианта записи. 
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Направление перемещения по дуге можно определить, если посмотреть на заготовку со 

стороны инструмента. В данном случае фреза перемещается по часовой стрелке, 

значит, используем код G02 

В кадре с кодом круговой интерполяции необходимо указать координаты конечной точки 

перемещения (дуги). Если, кроме X и Y, в кадре находится Z-слово данных, то это значит, 

что производится винтовая интерполяция. Винтовая интерполяция, которая 

поддерживается не всеми системами ЧПУ, позволяет выполнять фрезерование резьбы и 

обеспечивает плавное винтовое врезание инструмента в материал заготовки. 

Дуга с I, J, К 

Для полного описания дуги недостаточно задать только координаты ее конечной точки. 

Необходимо также указать радиус и координаты центра. 

 

 Адреса I, J, К используются для определения центра дуги 

При помощи I, J и К вы указываете относительные (инкрементальные) расстояния от 

начальной точки дуги до ее центра. Слово данных с I относится к оси X, слово данных с J 

– к оси Y, а слово данных с К – к оси Z. При этом в зависимости от расположения дуги 

значения могут быть положительными или отрицательными. 

 
Для описания дуги № 1 необходимо указать 

 
Для описания дуги № 2 необходимо указать 
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положительное значение для I и 

отрицательное для J 

положительное значение для I и 

положительное для J 

Дуга с R есть более простой способ задания центра дуги основан на применении 

адреса R (радиуса). Если ваша стойка поддерживает такой формат для круговой 

интерполяции, то СЧПУ самостоятельно производит необходимые расчеты для 

определения координат центра дуги. Многие СЧПУ при работе с R требуют, чтобы 

окружность была разбита на несколько сегментов. 

Для однозначного определения формы дуги нужно указывать соответствующий знак 

перед числовым значением радиуса R. Для дуги, которая больше 180°, значение R будет 

отрицательным. Для дуги, которая меньше 180°, значение R будет положительным. 

 
Так как дуга меньше 180° (ее центр 

расположен снаружи хорды), то R будет 

иметь положительное значение 

 
Так как дуга больше 180° (ее центр 

расположен внутри хорды), то R будет иметь 

отрицательное значение 

Использование G02 и G03 

Давайте разберемся, как работает круговая интерполяция, на примере. Приведенный ниже 

фрагмент управляющей программы перемещает инструмент по дуге с радиусом 3 мм из 

точки А (0;0) в точку В (3;3) со скоростью рабочей подачи 100 мм/мин. 

N10 G02 X3.0 Y3.0 I3.0 J0.0 F100 

Так как центр дуги находится на расстоянии 3 мм по оси X и 0 мм по оси Y относительно 

начальной точки А, то I будет равно 3.0, a J равно 0. Полученная дуга составляет всего 

четверть от полной окружности. Попытаемся описать всю окружность постепенно. 

Следующий кадр перемещает инструмент из точки В (В1) в точку В2. Так как скорость 

рабочей подачи не изменяется, то нет необходимости повторно указывать F-слово данных. 
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Перемещение по дуге с R3 из точки А (0;0) в точку В (3;3). Так как центр дуги находится 

на расстоянии 3 мм по оси X и 0 мм по оси Y относительно начальной точки А, то I будет 

равно 3.0, a J равно 0. Полученная дуга составляет всего четверть от полной окружности. 

Попытаемся описать всю окружность постепенно. Следующий кадр перемещает 

инструмент из точки В1 в точку В2. Так как скорость рабочей подачи не изменяется, то 

нет необходимости повторно указывать F-слово данных. 

Так как центр дуги находится на расстоянии 0 мм по оси X и 3 мм по оси Y относительно 

точки В, то I будет равно 0, a J равно –3. Таким образом, нам удалось создать перемещение 

по дуге из точки А в точку В2 при помощи двух кадров. Этот пример не случаен. Дело в 

том, что многие станки требуют именно такого разбиения окружности. То есть для 

описания полной окружности может потребоваться до четырех кадров. 

В настоящее время большинство систем ЧПУ позволяют выполнить операцию по 

описанию полной окружности за два или даже за один кадр. Поэтому перемещение из 

точки А в точку С можно записать следующим образом: 

N05 G02 X6.0 Y0.0 I3.0 J0.0 

 

Современные системы ЧПУ допускают описание подобной дуги в одном кадре. 

А для полной окружности с радиусом 3 мм и центром в точке с координатами (0; 0) 

справедливым будет следующий кадр: 

N15 G02 Х-3.0 Y0.0 13.0 J0.0 
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  Описание полной окружности в одном кадре также возможно. Дуги такого типа 

несложно описать математически. Однако если начальная и конечная точки дуги 

образуют некоторый сложный угол или эти точки находятся в разных квадрантах, то для 

нахождения значений I, J, К требуются определенные тригонометрические вычисления. 

При этом необходимо, чтобы расчеты были достаточно точными, иначе СЧПУ может 

выдать сообщение о невозможности построения дуги. 

 

Часто для расчета дуги «вручную» необходимо приложить некоторые усилия 

На рисунке изображена дуга, которую необходимо описать при помощи кодов круговой 

интерполяции с R-словом данных. В случае, когда инструмент перемещается по дуге по 

часовой стрелке (G02) из точки А в точку В, в УП должен присутствовать следующий 

кадр: G02 Х0 Y-10 R10. Если инструмент перемещается по дуге против часовой стрелки 

(G03) из точки В в точку А, в УП должен присутствовать следующий кадр: G03 Х10 Y0 

R10. 

  

Дуга, которую необходимо описать при помощи кодов круговой интерполяции с R-

словом данных. 
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Для полезных заметок 
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 



 

 

 

 

  

 

 

172 

 

7.3 Базовые М-коды 

Коды, обозначающиеся буквой М (Miscellaneous), называются вспомогательными и 

предназначены для управления режимами работы станка. М-код может стоять как 

отдельно, так и находиться в кадре с G-кодами. Некоторые М-коды работают совместно с 

другими адресами. Например, М-код, отвечающий за направление вращения шпинделя, 

обычно указывается с адресом S, который необходим для задания числа его оборотов при 

вращении: 

N10 S1000 М03 

Нужно учесть, что некоторые системы ЧПУ позволяют задавать в кадре только один М-

код. В этом случае если в кадре находятся несколько М-кодов, то СЧПУ выдаст сообщение 

об ошибке. Для избегания ошибок внимательно прочтите раздел документации станка и 

системы ЧПУ о работе с М-кодами. 

Базовые М-коды 

М код Действие 

М00 Запрограммированный останов 

М01 Останов по выбору 

M02 Конец программы 

М03 Прямое вращение шпинделя 

М04 Обратное вращение шпинделя 

М05 Останов шпинделя 

М06 Автоматическая смена инструмента 

М08 Включение подачи охлаждающей жидкости 

М09 Выключение подачи охлаждающей жидкости 

М30 Конец программы, перевод курсора в начало программы 

Останов выполнения управляющей программы – М00 и М01 

Очень часто возникают ситуации, когда необходимо временно прервать выполнение 

программы. Например, для того чтобы удалить стружку, проверить размеры 

обрабатываемой детали или переставить крепежные элементы в другое положение. 

Коды М00 и М01 временно приостанавливают выполнение программы обработки, или, 

говоря другими словами, делают паузу в производственном цикле станка. Если оператор 
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станка нажимает клавишу Старт цикла, то выполнение программы будет продолжено с 

кадра, следующего за М00. 

… 

N200 G01 X200 

N210 G00 Z100 

N220 M00 

N230 G00 Z5 

N240 G01 Z-1 F50 … 

Для того чтобы безопасно удалить стружку из зоны обработки или снять ее со сверла, 

необходимо остановить шпиндель. То есть перед командой М00 нужно указать код 

выключения вращения шпинделя М05. Однако не забудьте снова включить шпиндель, 

иначе инструмент будет перемещаться без вращения, что приведет к его поломке. 

Код М01 предназначен для останова по выбору. Действует он аналогично коду М00, 

однако предоставляет выбор оператору – нужно или не нужно прерывать выполнение 

управляющей программы. На панели УЧПУ практически любого станка имеется клавиша 

(или переключатель) «М01». Если эта клавиша нажата, то при чтении кадра с М01 

происходит останов. Если же клавиша не нажата, то команда М01 пропускается и 

выполнение УП не прерывается. 

… 

N200 G01 X200 

N210 G00 Z100 

N220 M01 

N230 G00 Z5 

N240 G01 Z-1 F50 … 

 

Поведение станка при работе с кодом М01 

Клавиша «М01» 

на панели УЧПУ 
Поведение станка 

Вкл. 

Выполнение программы приостанавливается и будет продолжено 

только после того, как оператор станка нажмет клавишу "Старт 

цикла" 

Выкл. Выполнение программы не будет прервано 

 

Управление вращением шпинделя – М03, М04, М05 
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Вспомогательные коды М03 и М04 предназначены для управления вращением шпинделя. 

Единственная разница между двумя этими М-кодами заключается в направлении 

вращения. Код М03 отвечает за прямое (по часовой стрелке), а М04 – за обратное 

вращение шпинделя (против часовой стрелки). Направление вращения определяется, если 

смотреть в отрицательном направлении оси Z (со стороны шпинделя в сторону заготовки). 

При фрезеровании режущие инструменты должны иметь прямое вращение (М03). При 

выводе метчика из отверстия, при нарезании левой резьбы, в циклах автоматического 

измерения диаметра инструмента может потребоваться обратное вращение шпинделя 

(М04). В конце программы обработки и перед сменой инструмента нужно остановить 

вращение шпинделя при помощи команды М05. 

… 

N40 Z5.0 

N45 G00 Z100.0 

N50 M05 

M55 M30 

% 

Для задания частоты вращения шпинделя используется S-адрес. За S следует числовое 

значение, выражающее скорость вращения шпинделя в оборотах за одну минуту. 

Большинство СЧПУ воспринимают только целочисленное значение S. Обычно код М03 и 

S находятся в одном кадре. Например, кадр N20 заставляет вра- щаться шпиндель в 

прямом направлении со скоростью 1000 оборотов в минуту: 

% 

O0002 

N05 G21 G40 G49 G54 G80 G90 G98 G00 

N10 T1 M06 

N15 G43 H1 Z100.0 

N20 M03 S1000 

N25 X100.0 Y150.0 Z5 

N30 G01 Z-0.5 

N35 X200.0 Y250.0 

N40 Z5.0 

N45 G00 Z100.0 

N50 M05 

M55 M30 

% 

 

Управление подачей СОЖ – М07, М08, М09 
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В процессе фрезерования охлаждающая жидкость подается в зону обработки для 

увеличения стойкости инструмента, улучшения качества обрабатываемой поверхности и 

удаления (вымывания) стружки. Станки с ЧПУ оснащаются системой автоматической 

подачи СОЖ. Управление этой системой осуществляется при помощи нескольких М-

кодов. Обычно код М08 используется для включения подачи охлаждающей жидкости, а 

код М09 – для выключения. Некоторые станки позволяют подавать СОЖ в зону. 

обработки в различном виде. Например, код М08 может вызывать подачу охлаждающей 

жидкости в виде струи, а код М07 – в распыленном виде. 

Подачу СОЖ принято отключать перед сменой инструмента и в конце программы 

обработки. Многие современные станки делают это автоматически при чтении кода М06 

(смена инструмента), кодов М30 и М02 (конец программы). Кроме программного 

управления системой автоматической подачи СОЖ, существует и ручное управление, 

позволяющее оператору станка при помощи определенных клавиш на панели УЧПУ 

включать или выключать подачу охлаждающей жидкости в случае необходимости. 

Автоматическая смена инструмента – М06 

Код М06 предназначен для автоматической смены инструмента. Некоторые станки с ЧПУ 

прошлых поколений или недорогие настольные станки не имеют устройства 

автоматической смены инструмента. В этом случае оператор станка вынужден 

останавливать программу и вручную менять один инструмент на другой, что конечно же 

неудобно. 

Многие современные станки с ЧПУ имеют это полезное устройство, освобождающее 

оператора от лишнего вмешательства в производственный цикл станка. Инструменты 

находятся в ячейках специального барабана, который обычно называют магазином 

инструментов. В большинстве станков каждая из ячеек магазина инструментов имеет 

собственный номер. Специальные датчики и устройство обратной связи помогают 

системе ЧПУ определить положение магазина инструментов и наличие инструмента в 

ячейках. Внимательно ознакомьтесь с соответствующим разделом документации станка, 

для того чтобы хорошо понимать, как на вашем станке производится смена инструмента. 

Обычно станки с ЧПУ производят смену инструмента при указании в программе 

следующей команды: М06 Т1 

Адрес Т обозначает номер вызываемого инструмента (в данном случае инструмент № 1), 

а М06 обеспечивает смену. Например, если в УП запрограммировать М06 Т5, то будет 

вызван инструмент № 5. Большинство СЧПУ допускают любой порядок слов данных в 

кадре смены инструмента. То есть вы можете вызвать инструмент № 1 и таким образом: 

Т1М06 

Сразу после смены необходимо выполнить компенсацию длины нового инструмента. Как 

вы уже знаете, компенсация длины инструмента осуществляется при помощи кода G43 и 
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следующего за ним Н-слова данных. Для удобства номер корректора на длину совпадает 

с номером инструмента. Например, для выполнения компенсации длины инструмента № 

1 в УП необходимо указать: G43 H1 

Кадры смены инструмента и активации компенсации длины нового инструмента в 

управляющей программе: 

% 

O0002 

N05 G21 G40 G49 G54 G80 G90 G98 G00 

N10 T1 M06 

N15 G43 H1 Z100.0 

N20 M03 S1000 

N25 X100.0 Y150.0 Z5 

N30 G01 Z-0.5 

N35 X200.0 Y250.0 

N40 Z5.0 

N45 G00 Z100.0 

N50 M05 

M55 M30 

% 

В кадре N10 производится смена инструмента (вызов инструмента № 1), а в кадре N15 

выполняется компенсация длины инструмента № 1 и инструмент перемещается в точку 

Z100.0. 

Перед тем как вызвать новый инструмент, принято отменять компенсацию длины 

активного инструмента. Это действие производится при помощи кода G49, хотя многие 

современные СЧПУ отменяют компенсацию длины автоматически при указании команды 

М06. Если произведена смена инструмента, а компенсация его длины не выполнена, то 

возможно столкновение инструмента с заготовкой или частями станка. 

Завершение программы – М30 и М02 

В конце любой управляющей программы должен находиться код ее завершения – М30 или 

М02. При выполнении любого из этих кодов станок останавливается независимо от того, 

какую функцию он выполнял. Разница между М30 и М02 заключается лишь в том, что код 

М30, помимо завершения программы, «перематывает» или «сбрасывает» ее на начало, а 
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код М02 не делает этого. Проще говоря, при окончании программы обработки с М30 

курсор текущего положения переводится в самое начало программы, а с М02 остается в 

конце. 

… 

N40 Z5.0 

N45 G00 Z100.0 

N50 M05 

N55 M30 

% 

Обычно при завершении программы обработки производится перемещение рабочего 

стола или инструмента в позицию, которая облегчает оператору снятие готовой детали со 

станка. Такое перемещение совершается с помощью кода возврата в исходную позицию 

G28: 

… 

N120 G91 G28 X0 Y0 Z0 

N130 M05 

N140 M30 

% 

7.4 Постоянные циклы станка с ЧПУ. 

Постоянными циклами называются специальные макропрограммы, заложенные в УЧПУ 

для выполнения стандартных операций механической обработки. Практически все станки 

с ЧПУ имеют набор циклов для обработки отверстий – циклы сверления, растачивания и 

нарезания резьбы. Эти циклы упрощают процесс написания УП и экономят время, так как 

позволяют при помощи одного кадра выполнить множество перемещений. 
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Постоянные циклы обычно используются для обработки отверстий. Предположим, что 

необходимо просверлить несколько отверстий в детали. Чтобы просверлить одно 

отверстие, нужно на рабочей подаче опустить сверло на требуемую глубину, затем 

вывести его вверх на ускоренной подаче и переместить к следующему отверстию. 

Использование постоянного цикла упрощает процесс создания программы для обработки 

отверстий, делает ее легко читаемой и существенно уменьшает в размере. Создадим 

новую УП для обработки отверстий с постоянным циклом сверления: 

% 

O0005  

N100 G21 

N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90  

N104 T1 M6  

N106 G0 G90 G54 X5. Y5. S1000 

M3  

N108 G43 H1 Z100.  

N110 Z10. 

N112 G99 G81 Z-8. R10. F70.  

N114 X15.  

N116 X-5.  

N118 X-15.  

N120 X5. Y-5.  

N122 X15.  

N124 X-5.  

N126 X-15.  

N128 G80  

N130 Z100. 

N132 M5 

N138 M30  

% 

 

 

Начало программы 

 

Строка безопасности 

Вызов инструмента 

Перемещение к отверстию № 1 

Коррекция на длину инструмента 

 

Вызов цикла сверления 

Координаты отверстия № 2 

Координаты отверстия № 3 

Координаты отверстия № 4 

Координаты отверстия № 5 

Координаты отверстия № 6 

Координаты отверстия № 7 

Координаты отверстия № 8 

Отмена цикла сверления 

 

 

Конец программы 
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В кадре N112 находится код G81 для вызова цикла сверления. В этом же кадре находятся 

адреса, отвечающие за настройку параметров цикла. Адрес Z обозначает глубину 

сверления, a R определяет высоту отвода сверла из отверстия относительно нулевой 

плоскости. В последующих кадрах находятся координаты обрабатываемых отверстий. В 

них не нужно ставить коды вызова цикла сверления, так как G81 будет оставаться 

активным, пока его не отменят при помощи кода G80. 

Станки с ЧПУ могут иметь разнообразные циклы: от довольно простых – для сверления, 

растачивания и нарезания резьбы до более сложных – для обработки контуров и карманов. 

Некоторые циклы стандартизированы, хотя большинство из них разрабатываются 

производителями станков и систем ЧПУ самостоятельно. Поэтому на разных станках 

одинаковые по сути циклы могут записываться поразному, что конечно же затрудняет 

программирование. В этой главе мы рассмотрим циклы для обработки отверстий, 

использующиеся на подавляющем большинстве современных станов с ЧПУ. 

 

Стандартный цикл сверления. 

Код G81 предназначен для вызова стандартного цикла сверления. Следующий кадр 

демонстрирует типичный формат этого цикла: 

G81 Х10.0 Y15.3 Z-3.0 R0.5 F50. 

Адреса X и Y определяют координаты обрабатываемых отверстий. Адрес Z указывает 

конечную глубину сверления, a R применяется для установления плоскости отвода. 

Плоскость отвода – это координата по оси Z, с которой начинается сверление на рабочей 

подаче. Плоскость отвода устанавливается немного выше поверхности детали, поэтому 

значение при R обычно положительное. Не стоит устанавливать плоскость отвода очень 

высоко, иначе сверло на рабочей подаче будет перемещаться слишком долго. Рабочая 

подача для цикла устанавливается с помощью F-слова данных. 

Постоянные циклы и их параметры являются модальными. Вызвав цикл при помощи 

соответствующего G-кода, в следующих кадрах вы указываете координаты отверстий, 

которые необходимо обработать, не программируя никаких других кодов и параметров. 

После кадра, содержащего координаты последнего отверстия, необходимо 

запрограммировать G80 – код отмены (окончания) постоянного цикла. Если этого не 

сделать, то все последующие координаты перемещений будут считаться координатами 

обрабатываемых отверстий. 

При выполнении механической обработки отверстий при помощи постоянных циклов вам 

необходимо знать, что такое исходная плоскость и плоскость отвода. Две эти плоскости 

используются для управления перемещениями по оси Z между отверстиями. О плоскости 

отвода мы уже говорили. Плоскость отвода – это координата (уровень) по оси Z, 

устанавливаемая R-адресом, с которой начинается сверление на рабочей подаче и в 
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которую возвращается инструмент после того, как он достиг дна обрабатываемого 

отверстия. Исходная плоскость – это координата (уровень), по оси Z в которой 

располагался инструмент перед вызовом постоянного цикла. Код G98 используется для 

работы с исходной плоскостью, а код G99 – с плоскостью отвода. 

При использовании кода G98 в постоянном 

цикле инструмент каждый раз 

возвращается в исходную плоскость, а при 

использовании G99 – в плоскость отвода, 

установленную R-адресом. 

Будьте особенно внимательны при 

использовании постоянного цикла с G99. 

Если плоскость отвода (R) установлена 

неправильно, то может произойти столкновение инструмента с деталью 

 

7.5 Автоматическая коррекция радиуса инструмента 

Основные принципы 

Для того чтобы вам проще было понять, что такое автоматическая коррекция радиуса 

инструмента и как с ней работать, составим программу для обработки наружного контура 

детали. 

 

Необходимо обработать наружный контур этой детали 

Итак, необходимо фрезеровать наружный контур детали концевой фрезой диаметром 10 

мм. Так как резание происходит боковой (цилиндрической) частью фрезы, то центр фрезы 

будет смещен на расстояние, равное радиусу (5 мм), влево относительно обрабатываемого 

контура. Фреза перемещается последовательно через точки 1, 2, 3 и 4. Так как в программе 

обработки указываются координаты центра инструмента, то ее можно представить 

упрощенно в таком виде: 
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… 

G01 X-5 Y-5 

G01 X-5 Y30 

G01 X55 Y30 

G01 X55 Y-5                              

 
Исходный контур и эквидистантная траектория для фрезы диаметром 10 мм 

Мы рассчитали координаты опорных точек для фрезы диаметром 10 мм. Предположим, 

что по каким-либо причинам такой фрезы не оказалось в наличии. Зато в 

инструментальной кладовой нашлась концевая фреза диаметром 9 мм. Придется составить 

еще одну программу для новой фрезы, то есть пересчитать все координаты траектории. 

При обработке контура новой фрезой ее центр будет смещен влево уже не на 5, а на 4.5 

мм. Новую программу можно представить в следующем виде: 

… 

G01 X-4.5 Y-4.5 

G01 X-4.5 Y29.5 

G01 X54.5 Y29.5 

G01 X54.5 Y-4.5 

… 

 

 Исходный контур и эквидистантная траектория для фрезы диаметром 9 мм 

Мы столкнулись с довольно простым контуром, поэтому перерасчет программы не занял 

много времени. Однако если обрабатываемый контур окажется сложным, а диаметр 

инструмента будет не целочисленным, то расчет координат траектории может 

представлять собой трудную математическую задачу. Функция станка с ЧПУ для 

автоматической коррекции радиуса инструмента упрощает такие вычисления и позволяет 

обрабатывать один и тот же контур различными инструментами по одной управляющей 

программе. 
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Теперь создадим программу обработки нашего контура, используя функцию 

автоматической коррекции радиуса инструмента. Представьте себе, что центр фрезы 

перемещается прямо по контуру без каких-либо смещений. Тогда управляющая 

программа будет выглядеть так: 

… 

G01 X0 Y0 

G01 Y25 G01 X50 

G01 Y0 

 

Опорные точки траектории совпадают с опорными точками контура детали. 

Очевидно, что такая программа не обеспечивает правильной обработки. Необходимо, 

чтобы траектория центра инструмента была смещена относительно контура на величину 

радиуса. Система ЧПУ способна самостоятельно рассчитать и выполнить такое смещение 

– коррекцию на радиус инструмента. Для осуществления автоматической коррекции на 

радиус инструмента нужно сообщить системе величину радиуса инструмента и в 

управляющей программе указать соответствую щий G-код. В таблице ниже сведены коды 

и адреса для автоматической коррекции 

радиуса инструмента. 

Автоматическая коррекция радиуса 

инструмента активируется при помощи G-

кода, который вызывает смещение 

инструмента относительно исходной 

траектории вправо или влево. Код G41 

используется для коррекции инструмента 

слева, а код G42 – для коррекции справа. 

Направление смещения определяется, если 

смотреть на траекторию сверху вниз, то 

есть со стороны «+Z» в направлении «–Z». Отмена коррекции осуществляется при 

помощи G40. 

Коды и адреса, использующиеся для автоматической коррекции на радиус 

инструмента 

Код Действие Код Действие 

G41 Коррекция слева G40 Отмена коррекции 

G42 Коррекция справа D Номер корректора на радиус инструмента 
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Обработка контура с коррекцией, участками 

подвода и отвода 

Теперь мы можем создать полную программу 

с коррекцией, которая обеспечит правильную обработку нашего контура фрезой 

диаметром 9 мм. 

Код программы Пояснение 

% 

O0004  

N100 G21  

N102 G0 G17 G40 G49 G80 

G90  

N104 T2 M6  

N106 G54 X-18. Y-9. S1200 

M3 

N108 G43 H2 Z100.  

N110 Z10. 

N112 G1 Z-1. F120  

N114 G41 D2 X-9. F200  

N116 G3 X0. Y0. R9.  

N118 G1 Y25.  

N120 X50.  

N122 Y0.  

N124 G3 X59. Y-9. R9.  

N126 G1 G40 X68.  

 

Номер программы 

Работа в метрической системе 

Строка безопасности 

Вызов инструмента № 2 

Ускоренное перемещение в 

позицию № 1 

Компенсация длины 

инструмента 

Ускоренное перемещение в 

Z10 

Перемещение в Z-1 с F = 120 

мм/мин 

Перемещение с коррекцией в 

позицию № 2 

Подход к контуру по дуге в 

позицию № 3 

Перемещение в позицию № 4 

Перемещение в позицию № 5 
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N128 Z9. F300  

N130 G0 Z100.  

N132 M5 

N138 M30  

% 

Перемещение в позицию № 6 

Отвод от контура по дуге в 

позицию № 7 

Перемещение и отмена 

коррекции 

Подъем инструмента в Z9 

Ускоренное перемещение в 

Z100 

Останов шпинделя 

Конец программы 

В кадре N114 активируется автоматическая коррекция радиуса инструмента. Код G41 

включает коррекцию слева, a D-слово данных обозначает номер корректора, содержащего 

значение радиуса инструмента. В памяти любой современной СЧПУ существует область 

(таблица инструментов), в которой хранятся значения длин и радиусов инструментов. 

Если мы работаем фрезой № 2 диаметром 9 мм, то в соответствующем корректоре № 2 

должно находиться значение 4,5 мм. Именно на эту величину и происходит смещение 

центра инструмента влево относительно запрограммированного контура. 

 

 

 

Область корректоров (таблица инструментов) системы ЧПУ 

№ инструмента Длина Радиус Другие параметры 

1 100,82 5 … 

2 87,67 4,5 … 

3 133,45 6 … 

… … … … 
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Реальная траектория при обработке с коррекцией 

 

 Коррекция слева (G41) от контура 

 

 Коррекция справа (G42) от контура. 
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Практическое занятие по модулю «Программирование G-код» 

Задание:  
 

1. Найдите и запишите кадр с допущенный ошибкой в программе  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________ 

2. Опишите своими словами что должна выполнить данная программа 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________ 

 

 
;DEMOEKZAMEN 
; T1 | TOREC D50 | H1 

; T2 | FREZA D10 | H2 | D2 | WEAR COMP | TOOL DIA. - 10. 

; T3 | METCHIK M6X1 | H3 

; T4 | SVERLO D5 | H4 
N100 G17 G54 G710 G90 

N102 WORKPIECE(,"",,"BOX",112,0.,0.,-80,0.,0.,0.,0.) 

MSG(" Op-1 ") 
N104 T="TOREC D50" 

N106 M6 
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N108 G0 X-59.6413 Y24.998 S3500 M5 D1 

N110 Z25. 

N112 Z10. 
N114 G1 Z0. F25. 

N116 X54.6413 F50. 

N118 X55. Y8.33267 

N120 X-55. 
N122 Y-8.33267 

N124 X55. 

N126 X54.6413 Y-24.998 
N128 X-59.6413 

N130 G0 Z25. 

N132 M5 

N134 M01 
MSG(" Op-2 ") 

N136 T="FREZA D10" 

N138 M8 
N140 G0 G90 G54 X-34.14214 Y29.89949 S9549 M3 D1 

N142 Z25. 

N144 Z10. 
N146 G1 Z-15. F600. 

N148 G43 X-32.02082 Y27.77817 F1909.8 

N150 G3 X-29.89949 Y26.89948 I2.12133 J2.12132 

N152 X-27.77817 Y27.77817 I0. J3.00001 
N154 G2 X-20. Y31. I7.77817 J-7.77817 

N156 G1 X20. 

N158 G2 X31. Y20. I0. J-11. 
N160 G1 Y-20. 

N162 G2 X20. Y-31. I-11. J0. 

N164 G1 X-20. 
N166 G2 X-31. Y-20. I0. J11. 

N168 G1 Y20. 

N170 G2 X-27.77817 Y27.77817 I11. J0. 

N172 G3 X-26.89949 Y29.89949 I-2.12132 J2.12132 
N174 X-27.77817 Y32.02082 I-3. J0. 

N176 G1 G40 X-29.89949 Y34.14214 

N178 G0 Z10. 
MSG(" Op-2 ") 

N180 X-33.43503 Y29.19239 

N182 G1 Z-15. F600. 

N184 G41 X-31.31371 Y27.07107 F1909.8 
N186 G3 X-29.19239 Y26.19239 I2.12132 J2.12132 

N188 X-27.07107 Y27.07107 I0. J3. 

N190 G2 X-20. Y30. I7.07107 J-7.07107 
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N192 G1 X20. 

N194 G2 X30. Y20. I0. J-10. 

N196 G1 Y-20. 
N198 G2 X20. Y-30. I-10. J0. 

N200 G1 X-20. 

N202 G2 X-30. Y-20. I0. J10. 

N204 G1 Y20. 
N206 G2 X-27.07107 Y27.07107 I10. J0. 

N208 G3 X-26.19239 Y29.19239 I-2.12132 J2.12132 

N210 X-27.07107 Y31.31371 I-3. J0. 
N212 G1 G40 X-29.19239 Y33.43503 

N214 G0 Z25. 

N216 M6 

N218 M01 
MSG(" Op-3 ") 

N220 T="METCHIK M6X1" 

N222 M6 
N224 G0 G90 G50 X-9.7082 Y-7.05342 S300 M3 D1 

N226 Z5. 

N228 MCALL CYCLE840(5.,0.,5.,-15.,,0.,0,10,0,,1.,0,1,0,,,,,1000,2) 
N230 X-9.7082 Y-7.05342 

N232 Y7.05342 

N234 X3.7082 Y11.41268 

N236 X12. Y0. 
N238 X3.7082 Y-11.41268 

N240 MCALL 

N242 M5 
N244 M01 

MSG(" Op-4 ") 

N246 T="SVERLO D5" 
N248 M6 

N250 G0 G90 G54 X-9.7082 Y-7.05342 S1200 M3 D1 

N252 Z5. 

N254 MCALL CYCLE83(5.,0.,5.,-10.,,0.,0,10,0,,0.,0,1,0,,,,,1000,2) 
N256 X-9.7082 Y-7.05342 

N258 Y7.05342 

N260 X3.7082 Y11.41268 
N262 X12. Y0. 

N264 X3.7082 Y-11.41268 

N266 MCALL 

N268 M5 
N270 SUPA G0 D0 Z0. 

N272 M30 
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Для полезных заметок 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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ТЕМА 8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ CAM- СИСТЕМА» 

Тема 8.1 «Интерфейс MasterCam 2020. Настройки программы». 

Скачать литературу и ПО MasterCam Вы можете, перейдя по ссылке 

https://mastercam-russia.ru/  

8.1.1 Панель управления и интерфейс программы. 

Линейки функций интерфейса Mastercam базируются на стандартных и знакомых 

элементах управления Windows, включая Панель быстрого доступа (QAT), а также 

вкладки, контекстные общие вкладки, галереи, кнопки и скрытые страницы с меню. 

Скрытые страницы имеют специальные элементы управления. 

В этом разделе мы кратко коснёмся основных элементов, которые составляют интерфейс 

Mastercam. Наша задача – дать вам основные знания как лучше использовать эти элементы 

для создания 3D-моделей изделий, а также для дальнейшего создания траекторий их 

обработки. 

Изучение интерфейса Mastercam 

  Запустите Mastercam; 

  Кликните два раза на иконку Mastercam. 

Или 

  Запустите Mastercam из меню Windows Старт (Start). 

 

На следующей картинке показаны элементы, которые составляют интерфейс Mastercam. 

В соответствующих разделах даётся краткое описание каждого элемента интерфейса и его 

использования. 

https://mastercam-russia.ru/
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1.  Панель быстрого доступа Quick Access Toolbar (QAT). Настраиваемый набор 

иконок часто используемых функций. Иконки могут располагаться выше или ниже 

вкладок. 

2. Вкладка (Tab). Связанные между собой элементы управления. Вкладки 

организуют рабочий процесс от простого к сложному (слева направо). 

3. Группа вкладки (Tab Group). Область вкладки, которая содержит набор 

соответствующих элементов управления. 
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4. Контекстная вкладка (Contextual Tab). Вкладка, которая отображается, когда вы 

делаете определенный выбор в Mastercam. Контекстная вкладка показывает Вам, 

где находятся соответствующие элементы управления и команды. 

5. Всплывающая подсказка (Tooltip). Маленькое окно с описательным текстом, 

который автоматически отображается при наведении курсора на элемент 

управления или команду. 

6. Панель выбора (Selection Bar). Панель инструментов, которая сочетает в себе 

элементы управления Автокурсора (AutoCursor) и общие инструменты выбора, 

используемые для выбора объектов в графическом окне. Два режима выбора, 

стандартный выбор и твердотельный выбор, могут использоваться в зависимости 

от конкретной функции. Автокурсор позволяет привязываться к точкам при 

перемещении курсора. Автокурсор становится активным, когда система предложит 

Вам выбрать позицию в графическом окне. 

 

Стандартный выбор 

 

 

Выбор по твердому телу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

193 

 

 

7. Панель быстрого выбора по маске (Quick Masks). Группа управления, 

которая поможет вам выбрать все объекты определенного типа, или 

выбирать только объекты определенного типа. Большинство элементов 

управления разделены пополам. При нажатии на левую или правую сторону 

вы можете переключаться между режимами выбора. 

     При выборе панель подсвечивается, сигнализируя Вам, что выбор   по   маске 

включён. Вы можете задействовать несколько быстрых масок одновременно. 

 

8. Строка состояния (Status Bar). Линейка в нижней части рабочего 

пространства, на которой отображаются координаты курсора, и которая 

обеспечивает быстрый доступ к управлению конструкционным, 

инструментальным планами К.ПЛАН, И.ПЛАН (Cplane, Tplane), рабочей 

системой координат РСК (WCS) и глубиной Z геометрии или траектории в 

графическом окне. Правая часть линейки имеет элементы управления, которые 

изменяют внешний вид вашего изделия (каркасное, полупрозрачное или 

закрашенное изображение). 
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9. Динамический значок системы координат Гномон (Dynamic Gnomon) 

Кликните на находящийся в графической области значок системы координат и 

появившийся динамический гномон позволит вам создавать рабочие планы и 

манипулировать ими в интерактивном режиме. Гномон состоит из трёх 

координатных осей и их нулевой точки и с его помощью можно осуществить 

разнообразные преобразования и перемещения по 

вашему желанию.   

  

  

  

  

  

10. Менеджеры (Managers)  

Менеджеры содержат элементы управления 
траекториями, твёрдыми телами, планами и 
слоями, а также отображают дерево 
построений модуля Арт (Art) и последние 

использованные функции.  Менеджер может 
быть скрыт, находится в любом месте 
графической области (плавающий) или 

занимать фиксированное положение в левой 
части окна Mastercam.   

а) Менеджер Траектории (Toolpaths 

Manager): Отображает списки групп 

траекторий и станков в текущем файле.  

Используйте Менеджер траекторий для 
создания, сортировки, редактирования, 
пересчёта и постпроцессирования операций 
обработки.  

 

 

 

 

б) Менеджер Тела (Solids 

Manager): Отображает перечень 
твёрдых тел в текущем файле 
вместе (или без) истории их 
построений и связанные с ними 
траектории обработки. 
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Используйте менеджер Тела для 
редактирования твёрдых тел и 
связанных с ними операций 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

в) Менеджер Планы (Planes Manager): Показывает список 
планов в текущем файле. Используйте менеджер Планы 
для отображения, создания, редактирования, выбора и 
управления планами и нулевыми точками рабочих систем 
координат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) Менеджер Слои (Levels Manager): Показывает список 

слоёв видимости в текущем файле. Используйте менеджер 
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Слои для создания, выбора переключения между слоями видимости, а также для назначения 

активного слоя. 

 

 

 

 

 

 

д) Последние функции (Recent Functions):  

Менеджер обеспечивает быстрый доступ к недавно используемым функциям. 

е) Менеджер Арт (Art Manager): Управляет элементами текущей художественной модели. 

(Доступно только при наличии дополнительного модуля для создания и обработки 

художественных объёмных изображений Mastercam Art.) 

 

 

11. Графическое окно (Graphics window). Рабочее пространство, в котором вы можете 

просматривать, создавать или модифицировать геометрию ваших изделий. Окно 

графики дополнительно отображает информацию о единицах системы измерения (в 

дюймах или миллиметрах), а также показывает оси координат для текущего вида или 

плана.  

 

 

 Общие элементы управления. 

В следующей таблице приведены общие элементы управления, используемые в интерфейсе 

Mastercam. Значки могут незначительно отличаться в зависимости от их расположения в 

Mastercam  
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          OK и создать новую операцию              Отмена  

  
          OK/Сохранить                  Справка 

         Apply/Применить                                    О Mastercam 

 

ПАНЕЛЬ БЫСТРОГО ДОСТУПА. 

Панель быстрого доступа (QAT) представляет собой набор наиболее часто используемых 

функций. Иконки функций всегда доступны и могут быть расположены выше или ниже 

вкладок. Вы можете легко добавлять или удалять функции на панели быстрого доступа 

В этом упражнении вы будете двигать и 

настраивать панель быстрого доступа. 

1. Нажмите на выпадающее меню и 

выберите «показать под лентой» 

 

 

Панель быстрого 

доступа появится 

между вкладками и менеджерами. 

 

 

 

2. Снова нажмите на выпадающее меню и выберите «Ещё 

команды» (More Commands). 

Откроется диалоговое окно «Параметры» 

(Options). 
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3. Выберите Вид (View) из выпадающего 

меню выбрать команды из: (Choose 

commands from). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выберите Экран (Fit) в списке Команды (Commands) и нажмите «Добавить» 
(Add). 

 

 

5. Нажмите OK и команда Экран (Fit) появится на панели быстрого выбора. 
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6. Альтернативно вы можете 

добавить любую команду, 

щелкнув правой кнопкой мыши 

на кнопку выпадающего меню 

и выбрав пункт «Добавить на 

панель быстрого доступа» (Add 

to Quick Access Toolbar) 

 

 

7. Снова разместите Панель быстрого выбора над вкладками. 

 

 

ИНТЕРФЕЙС. 

Ленточный интерфейс состоит из нескольких вкладок, каждая из которых состоит из групп, 

связанных между собой функций. Некоторые вкладки контекстные и отображаются только 

в случае необходимости включения нужных функций в рабочий процесс. 

Например, вы должны сначала выбрать определение необходимого оборудования во 

вкладке «Станок» и только тогда на экране появится контекстная вкладка «Траектории». 

Просмотрите вкладки, нажав на каждую из них или щелкните левой кнопкой мыши на 

любую вкладку, а затем с помощью колеса прокрутки мыши перемещайтесь по вкладкам. 

В этом упражнении вы будете манипулировать вкладками интерфейса. 

 

 

1.  Щёлкните правой кнопкой на 

вкладку (на свободное место) и 

выберите «Свернуть ленту» 

(Minimize the Ribbon). 

Изображение вкладок исчезло, а графическое 

окно увеличилось. 

 

2. Нажмите на любую вкладку, чтобы вновь отобразить её. Нажмите в 

графическом окне, чтобы скрыть вкладку снова. 
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3. Щелкните правой кнопкой мыши на вкладку и снимите флажок «Свернуть 
ленту» (Minimize the Ribbon), чтобы показать вкладки снова. 

 

 

4.  Нажмите на вкладку Станок 

(Machine).  

 

5.  Выберите Mill, и станок по умолч. (Default) 

 

 

 

6.  На экране появится контекстная вкладка Mill Траектории 

(Toolpaths).  

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Настройка интерфейса. 

 

Для личного удобства пользования Вы можете создавать новые вкладки и настраивать их 

«под себя», заполнив функциями по вашему выбору.  

1. Щёлкните правой кнопкой мыши на вкладку  

и выберите Настройка ленты 

(Customize the Ribbon). 

Откроется окно Параметры (Options) 



 

 

 

 

  

 

 

201 

 

2. Выберите вкладку «Вид» (View) 

из списка Настройка ленты, 

(Customize the Ribbon) как 

показано на следующем 

рисунке. 

3. Нажмите на «Новая панель» 

(New Tab). В нижней части 

списка основных вкладок 

появятся надписи New Tab 

(Custom) и New Group (Custom). 

 

4. Выберите «Новая панель» (Custom) и нажмите переименовать (Rename). Или 

вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши на New Tab и выбрать 

«переименовать» (Rename) из меню правой кнопки мыши. 

 

5. Вы можете собрать панель по своим предпочтениям для дальнейшей работы.  

 

6. Выберите «Новую панель» и нажимайте 

кнопку со стрелкой чтобы переместить 

вкладку следующей после любой 

удобной Вам вкладки на Главном экране 

и нажмите Ок.  

 

 

 

 

 

 

 

Настройка системных атрибутов для 

текущего файла. 
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Вы можете назначать в Mastercam системные атрибуты: стиль точек, стиль линий, а также 

цвета, ассоциативные с различными типами геометрических элементов. Вы также можете 

изменить атрибуты выбранных вами объектов, используя элементы управления на вкладке 

Главная (Home). 

 

 

 

 

Работа с Панелью выбора и Автокурсором 

Панель выбора сочетает в себе общие инструменты, используемые для выбора объектов в 

графическом окне и для управления Автокурсором. Панель выбора расположена в верхней 

части графического окна. Она имеет два режима: стандартный выбор и твердотельный 

выбор, которые активируются в зависимости от используемой 

функции.  

Управление Автокурсором позволяет привязываться к точкам на 

имеющейся геометрии при перемещении курсора в графическом 

окне. Автокурсор становится активным в ситуациях, когда 

Mastercam предлагает вам выбрать позицию в графическом окне. 

 

 

 

 

Использование быстрых масок 

выбора. 

Быстрые Маски (Mastercam’s Quick Masks) 

позволяют вам выбрать все объекты 

определенного типа, или выбрать только 

объекты определенного типа. Большинство 

элементов управления разделено пополам. 

При нажатии на левую или правую сторону управление переключается между режимами 

выделения все / только. Вы можете выбрать несколько Быстрых Масок. 

Наведите курсор мыши на каждый элемент управления, чтобы просмотреть всплывающую 

подсказку. 
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Строка состояния (Status Bar) 

Строка состояния в нижней части рабочего пространства дает визуальную индикацию 

положения курсора на рабочем пространстве (X, Y, Z). Она также обеспечивает быстрый 

доступ к переключателю 2D / 3D и позволяет изменять К.План (Cplane), И.План (Tplane), 

РСК (WCS), конструкционную глубину Z или глубину траектории в графическом окне. В 

правой части строки состояния находятся кнопки переключения режимов отображения 

геометрии в графическом окне (каркасный режим, закрашенный режим или 

полупрозрачный режим). 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Работа с Менеджерами. 

В Mastercam имеются несколько менеджеров, которые обеспечивают гибкий доступ к: 

• Траекториям 

• Твёрдым телам 

• Планам 

• Слоям 

• Недавно используемым функциям 

Вы можете включать и отключать отображение менеджеров, а также переместить один или 

несколько менеджеров в новое место. Менеджер может находиться на фиксированном 

месте или на любом месте в рабочем пространстве или даже на другом мониторе. Mastercam 

запомнит ваши настройки после закрытия приложения. 
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Отображение Менеджеров возможно через 

вкладку Вид на главном экране  

 

 

 

Окно Менеджеров операций можно скрыть при помощи функции Автоскрыть. 

 

Таким же образом вернуть его назад. 

 

 

 

8.1.4 Обзор меню Mastercam «Файл» 

Меню Файл (File) в Mastercam -  это область, где вы сможете открывать, сохранять, 

конвертировать файлы или выводить из них информацию на печать. Вы сможете также 

получить доступ к настройкам системы и установить параметры системы по умолчанию, 

или открыть параметры для изменения пользовательского интерфейса. Кроме того, в меню 

Файл (File) предоставляется доступ к справочной информации, обучающим программам, 

обновлениям программного обеспечения или к информации сообщества пользователей 

Mastercam. 

В этом разделе представлен краткий обзор меню и некоторые из его функций. 
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• Инфо (Info) Страница предоставляет информацию о свойствах текущего файла 

Mastercam. На странице даётся доступ к функциям, которые могут влиять на 

отрытый в данный момент файл. В их числе - менеджер проекта, распознавание 

изменений, проверка изменений, автосохранение / резервное копирование и 

восстановление файла. 

• Новый (New). Открытие нового файла. 

• Открыть (Open). Доступ к странице, где вы можете выбрать для загрузки уже 

существующий файл. Вы можете также выбрать из списка любой из последних 

открываемых вами файлов, с которыми работали недавно.  

Mastercam может сохранять и загружать файлы не только своего собственного формата 

(.mcx- *, .macam), но и форматов ряда других программ указанных в списке, но не 

ограниченных им: 

SOLIDWORKS, CATIA, AutoCAD, IGES, Parasolid, ProE/Creo, Solid Edge, Alibre 

,AutodeskInventor, Cadkey, SpaceClaim, Rhino 
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• Открыть в Редакторе (Open in Editor). Открытие выбранного вами файла в редакторе 

Mastercam 

• Импорт (Merge). Импорт геометрических элементов из существующего файла в 

текущий файл. 

• Сохранить (Save)/Сохранить как (Save As). Сохраняет файл под существующим или 

под новым именем.  

• Сохранить часть (Save Some). Сохраняет в новый файл только те геометрические 

элементы, которые вы выберите в графическом окне. 

Если вы выбираете «Сохранить часть» - это означает, что в файл будут записаны только 

выделенные вами объекты. Сохранение выделенных объектов является одним из путей 

создания шаблона из файла детали. Сохранить Часть (Save Some), после выбора которого 

Mastercam предлагает выделить объекты для сохранения. 

Шаблон – это группа объектов многократного использования. Например, у вас есть болт, 

который вы используете в различных деталях. Сохраняя его как шаблон, вы можете 

объединить его с другими деталями (объектами), когда вам это будет необходимо. 

• Zip2Go. Создает сжатый файл .zip или файл с расширением. Z2G из текущего файла 

Mastercam. Файл будет содержать конфигурацию вашего Mastercam, определение 

станка, файлы постпроцессора, библиотеку инструментов и материалов, а также 

другие необходимые для работы файлы. Файл Zip2Go будет вам полезен при обмене 

информацией с другими пользователями или со службой технической поддержки 

Mastercam. 

Вы можете использовать утилиту Zip2Go, чтобы собрать и затем упаковать текущие 

открытые данные файла Mastercam в файл .zip или. Z2G. Эти файлы можно открывать и 

просматривать большинством программ-архиваторов Zip. Это особенно полезно, если вы 

пытаетесь обмениваться информацией с другими пользователями или с технической 

поддержкой Mastercam. 

Утилита Zip2Go может сканировать станочные группы в текущем файле и фиксировать из 

них всю важную информацию, такую как конфигурация Mastercam, определение станка, 

файлы постпроцессора, файлы библиотек инструмента и материалов, а также другие 

необходимые файлы.  

 

• Конвертация (Convert). Страница предоставляет доступ к функциям импорта и 

экспорта файлов, а также к мастеру обновления, с помощью которого вы сможете 

обновить ваши старые файлы Mastercam до текущей версии. 
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• Печать (Print). Предварительный просмотр, настройка и вывод на печать из текущего 

файла Mastercam. 

• Справка (Help). Страница предоставляет информацию о функциях Mastercam и о 

лицензировании. Содержит ссылки на файлы. Что нового и ReadMe, на файлы 

руководства пользователя и на файлы справочной системы. Посетите эту страницу, 

чтобы проверить наличие обновлений программного обеспечения. Некоторые 

функции требуют активного подключения к Интернету. 

• Сообщество (Community). Ссылки на Mastercam.com, программа обратной связи с 

клиентами, опрос пользователей. 

• Конфигурация (Configuration). Открывает диалоговое окно настройки системы с 

установками по умолчанию. 

Диалоговое окно Конфигурация (System Configuration) позволяет настроить и управлять 

файлами конфигурации, в которых хранятся настройки Mastercam. Вы можете изменить 

конфигурацию системы или создать новую конфигурацию в любое время. Можете легко 

переключаться с одной среды на другую, потому что каждая конфигурация сохраняется в 

отдельном файле. 

В этом уроке вы сможете изменить параметры в диалоговом окне Конфигурация (System 

Configuration) и увидеть различные виды настроек, которые хранятся в одном файле 

конфигурации. 

• Параметры (Options). Открывает диалоговое окно Параметры с настройками 

интерфейса Mastercam. 

 

8.1.5 Функциональные клавиши (горячие клавиши). 

Горячие клавиши (для программного обеспечения) — разновидность интерфейса 

взаимодействия с вычислительным устройством (компьютером, калькулятором), 

представляющая собой нажатие кнопки/клавиши (или сочетания клавиш). 

В Mastercam есть возможность использования «горячих клавиш», наглядно 

просмотреть и вызвать команды, установленные по умолчанию можно при помощи 

нажатия кнопки на клавиатуре Alt. 
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1. Щёлкните правой кнопкой мыши на вкладку 

и выберите Настройка ленты (Customize the Ribbon). 

Откроется окно Параметры. 

2.     Выберете Горячие клавиши – Настройка. 

Для самостоятельной настройки Горячих 

клавиш. 

 

3. Вы можете выбрать необходимые команды и 

назначить для них клавиши или сочетание 

клавиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.2 «Построение каркаса детали» 

8.2.1 Создание элементов при помощи контуров. 

В данной теме мы рассмотрим создание контура будущей детали, по заданному чертежу, 

детали № 2. 
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1. Открываем вкладку «Каркас». Перед нами появится набор инструментов для 

создания контуров и их редактирования.  

 

Каждый раздел подписан снизу и характеризует элементы, находящиеся в нем. 

2. Начнем с построения прямоугольной формы которая на чертеже обозначена 

размерами 60 (+0,05) (1) х 42 (-0.05) (1). 

В группе «Формы» выбираем «Прямоугольные формы». Слева экрана у Вас 

откроются параметры, в них необходимо задать «Тип», ставим «Двойная D 

форма», нужные нам размеры и метод создания поставить от центра. Строим 

контур и нажимаем ОК. 
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3. Следующим строим прямоугольник 50 (+0.04) (2) х 50 (+0.03; -0.02) (2), с радиусом 

R15 на всех углах. Таким же способом заходим вкладку «Формы» выбираем 

«Прямоугольные формы». Слева экрана у вас откроются параметры, в них 

необходимо задать «Тип» – «Прямоугольная», нужные нам размеры и метод 

создания поставить от центра. Строим контур и нажимаем ОК.  

 

4. Следующими построим 48 (-0.04) (3),  42 (+0.10; +0.05) (4) , 

отверстие под резьбу М26 х 1.5 Н6 (5). Выбираем 

«Окружность по центральной точке», далее 

обходимо выбрать центр нашей будущей 

окружности, он должен находится в центре детали. 

Делаем первую окружность 48 (-0.04) (3). 

Слева у нас отобразятся параметры 

окружности, где можно ввести ее значение, как при 

помощи R-радиуса, так и D-диаметра. Далее 

нажимаем «ОК и Создать Новую операцию». Таким 

образом мы не выходим, а продолжаем работу с 

окружностью и нет необходимости вызывать эту 

операцию заново из меню ленты. 
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Создаем окружность 42 (+0.10; +0.05) (4) и под резьбу М26 х 1.5 Н6 (5) мы 

построим окружность  24.376 (+0.30). 

 

 

 

 

 

 

5. Следующий наш шаг будет построение 4 отверстий под резьбу М6 х 1 (6) при 

помощи инструмента «Круговой массив».  . 

Вводим необходимые параметры. 

- число отверстий 4 

- 14 на котором будут располагаться наши отверстия  

- начальный угол 45 (необходим для верного расположения отверстий) 

- диаметр дуги (отверстий) 5 

Работа с круговым массивом облегчает построение отверстий, расположенных на 

одной окружности. 
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6. Следующий наш шаг будет перемещения контура по оси на заданное расстояние. 

Для этого необходимо открыть в ленте вкладку «Трансформация» и выбрать 

«Сместить».  
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Выбираем первый контур 60 (+0,05) (1) и 42 (-0.05) (1) и переносим его по оси Z на 

30 (+0.10) (11) нажимаем ОК     .  

 

Этот перенос контура нам понадобится для более удобного построения 3D модели далее. 

При помощи этой функции вы можете переносить по осям необходимые элементы, 

копировать и соединять. 

 

 

 

 

8.2.2 Применение Планов и Видов. Рабочая система координат (РСК). 

Работа с слоями. 

 Mastercam использует 3D декартову систему координат, чтобы расположить деталь 

в трёхмерном пространстве. Это означает, что расположение геометрии и точек траектории 

в пространстве определены с помощью трех координатных осей: X, Y и Z. Каждая ось имеет 

положительное и отрицательное направление. 

 Планом является любой двумерный срез 3D-координатной системы. Например, 

Планом является плоскость XY 3D-координатной системы или плоская твердотельная 

грань вашей детали, независимо от её угла. 
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Видом является План с нулевой точкой и ориентацией. Например, вид Left (Слева) и вид 

Right (Справа) лежат в одном и том же Плане; но дуге с 

направлением по часовой стрелке в виде Left (Слева) 

соответствует дуга с направлением против часовой стрелки 

в виде Right (Справа). 

 В Mastercam уже включён ряд предварительно 

определённых Видов, таких как Top, Front, Right, Isometric, 

а также других. Вы также можете определить свои 

собственные Виды с пользовательскими именами.  

 Понятие Рабочая система координат (WCS) 

дополнительно включает в себя ориентацию координатных 

осей. Вы можете выбрать направления координатных осей 

для любого из видов. Когда это произойдёт, вы совместите плоскость XY с плоскостью 

вида. Нулевая точка вида становится точкой с координатами (0,0,0) вашей координатной 

системы. 

 

Виды могут быть использованы для трёх основных функций: 

 Графические виды (Gviews) — Графические виды определяют угол, под которым 

вы смотрите на вашу деталь в графическом окне. 

 Конструкционные планы (Cplanes) — Когда вы создаёте эскиз, конструкционный 

план (CPlane) представляет собой плоскость, в которой создаётся геометрия. 

Конструкционный план может не совпадать с графическим видом. Например, вы 

смотрите на деталь в изометрии, а создаёте геометрию в конструкционном плане 

Front (Спереди). 

 Инструментальные планы (Tplanes) — Это план, который, как правило, расположен 

по нормали к оси инструмента. Инструментальный план (Tplanes) используется 

только при создании траекторий обработки. Почти во всех случаях ваш 

конструкционный план (Cplane) будет таким же, как инструментальный план 

(Tplane) (наиболее распространённое исключение из этого правила будет только 

при создании фрезерно-токарных операций) 

 

 Кроме того, есть возможность создания новой РСК, выполнив её привязку к 

определенному плану.  

 Основной инструментарий для работы с планами расположен в Менеджере планов в 

левой части графического окна Mastercam. Чтобы отобразить Менеджер планов (показан на 

иллюстрации справа), перейдите на вкладку Планы в нижней части окна.   
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Mastercam отображает текущую РСК, конструкционный и инструментальный план на 

панели статуса.  

 Mastercam отображает текущий вид в нижнем левом углу графического 

окна.  

 

 

Вид можно установить на соответствующей 

вкладке ленты, из контекстного меню, а также 

из менеджера Планов. 

Создавать новые Планы возможно различными способами, как представлено  

на рисунке.   

 

 

 

Использование слоёв. 

Файл Mastercam может содержать несколько слоёв (levels) для различной геометрии – 

каркасной, твердотельной, поверхностной, элементов чертежа и других данных детали. 

Такая организация данных в файле позволяет вам включать/выключать в любое время 
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визуализацию в графическом окне различных геометрических элементов, что значительно 

упрощает их выбор, редактирование и дальнейшее использование для создания траекторий 

обработки. 

Использование слоёв значительно упрощает работу с файлом и помогает защитить от 

нежелательного воздействия на те области или на ту геометрию, которые вы не хотите 

изменять. 

В Mastercam вы можете создать до двух миллиардов именованных слоёв и любой из них 

назначить главным. Главный слой – это текущий рабочий слой. Каждому слою вы можете 

присвоить свой уникальный номер и произвольное название. Менеджер Слои (Levels) 

позволяет вам включать/выключать слои, создавать новые слои, определять и изменять их 

свойства. 

 

 

 

 

Любая геометрия, которую вы создаёте, всегда размещается на активном слое. Может быть 

назначен только один активный слой, но вы можете изменить его при необходимости в 

любой момент, пока вы работаете с деталью. 
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Давайте создадим слой и  перенесем Контур 60 (+0,05) (1) х 

42 (-0.05) (1) на него. 

1. Открываем Менеджер, Слои и создаем новый слой. 

 

 

 

2. Далее выбираем 

необходимые элементы для 

переноса, нажимаем правую 

кнопку мыши и открывшимся 

меню выбираем изменить слой. 

У Вас откроется окно с параметрами переноса: переместить, копировать, выбор 

слоя. Поставите галочку переместить, нажмите «ОК». 

 

Тема 8.3 Создание 3D модели из контура. 

          В этом разделе мы рассмотрим базовые способы построения 3D модели детали 

из контура, построенного нами до этого.  

1. Сначала нам необходимо создать тело. Для это открываем вкладку «Тела», 

выбираем «Выдавить».  
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2. Перед нами открывается 

меню выбора по каркасу. 

Выбираем контур (2) 

методом выбора 

«Цепочка». Нажимаем 

«ОК».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В открывшемся слева 

меню выбираем направление вытяжки тела, так чтобы наш контур оказался 

сверху. «Расстояние «20 (+0.02) обозначенное на чертеже (7) и нажимаем «Ок и 

Создать новую операцию» для продолжения работы с телом. 
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4. На созданном теле мы будем только добавлять или вырезать элементы из 

контуров. Создание еще одного тела 

подразумевает – создание отдельной 

детали или элемента, не относящегося к 

детали.  

Следующим шагом вырежем 48 (-0.04) 

(3) на глубину 10 (-0.03) (8), для этого 

необходимо выбрать цепочки 50 (+0.04) 

(2) х 50 (+0.03; -0.02) (2) и 48 (-0.04) (3), 

нажимаем «Ок».  В меню выдавливания 

ставим галочку «Вырезать», выбираем 

направление и расстояние указываем 10 (-0.03) (8), нажимаем «Ок и Создать 

новую операцию».  
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5. Теперь вырежем отверстие 42 (+0.10; +0.05) (4) на глубину 11 (-0.03) (9). 

Выбираем цепочку (4) и нажимаем «Ок и Создать новую операцию».  

 

Теперь мы добавим к нашему телу элемент. Выберите цепочку 60 (+0,05) (1) х 

42 (-0.05) (1) нажмите «Ок», поставьте галочку на против «Добавить», 

расстояние добавления элемента выбираем при помощи мышки. Необходимо 
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кликнуть на стрелку направления и выбрать точку соприкосновения, размер 

выставится автоматически, «Ок и Создать новую операцию».  

6.  
7. Далее вырезаем отверстие под резьбу М26 х 1.5 Н6 (5) на глубину 24 (+0.05; 

+0.02) (10), «Ок и Создать новую операцию».  

8. Теперь создадим отверстия под резьбу М6 х 1 (6). На чертеже не указана 

глубина этих отверстий, следовательно, при отсутствии размера их необходимо 

делать сквозными. Для этого выбираем цепочки и нажимаем Ок, ставим 

галочку вырезать, а в разделе расстояние ставим галочку Через все, нажимаем 

Ок. 
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.  

Тема 8.4 Траектории обработки и создание режущего инструмента. 

Мы создали 3D модель и теперь можем перейти к построению траекторий обработки. В 

этой теме рассмотрим виды траекторий обработки и создания режущего инструмента. 

Вкладка с траекториями в начале работы отсутствует в ленте, она открывается 

только после выбора метода обработки.  

1. Для этого нам необходимо зайти во 

вкладку Станок (Machine).  

 

2.  Выберите Mill, и станок по умолч. В меню 

Управление списком можно выбрать постпроцессор 

для вашего станка.  

 

3.  На экране появится контекстная вкладка Mill 

Траектории.  
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Каждую группу можно развернуть и посмотреть весь набор предлагаемых  

траекторий. 
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Если навести курсор мыши на значок 

траектории в любой из групп, вам 

отроется подсказка с описанием ее 

возможного применения.  

 

 

 

 

 

 

8.4.1 Создание режущего инструмента. 

Во вкладке Траектории, находится Менеджер 

инструмента, при помощи которого можно 

создать библиотеку необходимого нам набора 

режущего инструмента для дальнейшего 

применения при обработке детали.  

В этой теме создадим режущий инструмент для 

обработки нашей 3D модели детали.  

Для этого нам понадобиться: 

 Фреза 10 

 Фреза для обработки фасок 12 

 Сверло 5 

 Метчик М6х1 

 Резьбофреза  21.7 с шагом 1.5 мм. 
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Меню «Менеджера инструмента» состоит из: 

 

1) Выбор станочной группы из созданных в данном файле. 

2) Окно инструмента выбранной станочной группы. 

3) Окно выбранной библиотеки инструментов. 

4) Копирование выбранных библиотечных инструментов в станочную группу. 

5) Копирование выбранных станочных инструментов в библиотеку инструментов. 

6) Фильтр отображения инструмента. 

7) Создать новую библиотеку инструментов. 

8) Выбор папки библиотеки инструментов. 

9) Выбор файла для импорта инструмента 
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Давайте выполним создание необходимого нам инструмента для обработки в «Менеджере 

инструментов» 

1. В окне инструментов станочной группы нажмите правой кнопкой мыши и 

выберете «Создать новый инструмент» 

 

 

2. Перед вами откроется окно «Определение инструмента», выберите «Концевая 

фреза» и нажмите «Далее». 

 

 

 

 

3. Теперь необходимо определить геометрию и внести данные инструмента. 

Параметры геометрии инструмента необходимо вносить как можно точнее, от 

этого будет зависеть корректность написанной программы обработки. Выставите 
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данные инструмента так, как представлено на рисунке ниже. При вводе, каждый 

параметр будет подсказкой отображаться на рисунке инструмента справа. 

Нажмите «Далее». 

 

 

4. Следующий шаг — это настройка свойств инструмента. В этом меню 

инструмента можно выставить все необходимые параметры инструмента (номер, 

корректор, скорость вращения, направление вращения шпинделя, подачу, имя, 

оставить комментарий по инструменту и многое др. для вашего удобства 

работы). Мы будем использовать твердосплавную двузубую фрезу по 

алюминию, выставим для нее «скорость резания» 300 м/мин, «количество 

зубьев» 2, «подача на зуб» установим 0.15, «имя инструмента» зададим как 

«FREZA D10». Нажимаем «Завершить».  
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Созданный инструмент после нажатия «Завершить» переносится в «Менеджер 

инструмента» и при создании траекторий отработки будет отображаться в 

соответствующем окне, это рассмотрим далее, а пока продолжим создание режущего 

инструмента.  
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5. Инструмент 

который создадим 

следующим, будет 

фреза для обработки 

фасок 12. В окне 

инструментов 

станочной группы 

снова нажмите 

правой кнопкой 

мыши и выберете 

«Создать новый 

инструмент». 

Выбираем 

«Фасочная фреза» и 

нажимаем «Далее».  

6. Вводим параметры так как показанно на рисунке ниже. Нажимаем «Далее». 
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7. Мы будем использовать твердосплавную 

фасочную головку 

с оправкой, 

выставим для нее 

«скорость 

резания» 300 

м/мин, 

«количество 

зубьев» 9, «подача 

на зуб» установим 

0.03, «имя 

инструмента» 

зададим как 

«FASKA D12». 

Нажимаем 

«Завершить».  

 

8. Создаем сверло 5 . В окне инструментов станочной группы снова нажмите 

правой кнопкой мыши и выберете «Создать новый инструмент». В разделе 

«Обработка отверстий» выбираем «Сверло» и 

нажимаем «Далее»  

 

9. Вводим параметры так как показанно на 

рисунке. Нажимаем «Далее». 

 

10. «Скорость резания» 35 м/мин, «количество 

зубьев» 2, «подача на зуб» установим 0.06, 

«имя инструмента» зададим как «SVERLO 

D5». Нажимаем «Завершить».  

 

 

11. Последним инструмент, который нам необходимо создать это метчик М6х1. В 

окне инструментов станочной группы снова нажмите правой кнопкой мыши и 

выберете «Создать новый инструмент». В разделе «Обработка отверстий» 

выбираем «Метчик» и нажимаем «Далее». 
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12. Вводим параметры так как показанно на 

рисунке . Нажимаем «Далее». 

 

13. «S-шпинделя» устанавливаем 500, «Подача» 

выставится автоматически, «Имя» пишем М6. 

Нажимаем «Завершить». 

 

 

 

14.  

Создаем резьбовую фрезу  

21.7 с шагом 1.5 мм. В окне 

инструментов станочной группы снова нажмите правой кнопкой мыши и 

выберете «Создать новый инструмент». В разделе «Фрезерование» выбираем 

«Резьбовая фреза» и нажимаем «Далее».  

15.  Вводим параметры как показано на рисунке ниже. Нажимаем Далее. 
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Нажимаем завершить. 
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Для полезных заметок 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

8.4.2 Практическое задание по пройденному материалу. 

1. Создание контура модели по примеру чертежа для демонстрационного 

экзамена.  

2. Создание библиотеки инструментов: 

 Фреза 10 мм.  

 Фреза 6 мм.  

 Резьбофреза 21.7 х 1.5 мм. Шаг 1.5 мм 

 Фреза для снятия фасок 12 мм. 
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Тема 8.5 Понятие и применение «черновой», «получистовой» «чистовой» 

обработки детали. 

В программе MasterCam представлено большое количество траекторий обработки, 

применение у них достаточно разнообразное, каждый кто пишет управляющую программу 

может использовать их подстраиваясь под свои потребности. В данном разделе мы 

рассмотрим некоторые траектории для черновой», «получистовой» «чистовой» обработки 

детали. 

Суть черновой обработки металла заключается в придании заготовке размеров и форм, 

приближенных к тем, которые заданы в чертежах. При этом остаются припуски на 

получистовую и чистовую обработку. 

Поскольку черновая обработка металла предполагает создание минимального технического 

припуска, после нее поверхность заготовки не имеет той степени шероховатости, которая 

указана в чертежах. Во время чистовой обработки все эти неточности исправляются. 

Траектории динамических перемещений инструмента в Mastercam предоставят Вам 

дополнительные преимущества и новые современные функции, которые помогут получить 

максимальную отдачу от любого станка с ЧПУ. Высокоскоростные динамические 

траектории позволяют с максимальной эффективностью использовать при фрезеровании 

всю длину режущей части инструмента. Предназначены для максимально быстрого 

удаления материала при одновременном сведении к минимуму износа инструмента.  

При использовании динамических траекторий для «черновой» и «получистовой» обработки 

можно получать дополнительную выгоду: 

 Постоянный объём снимаемого материала предотвращает чрезмерную 

нагрузку на инструмент. 

 Минимальный нагрев инструмента позволит сохранить его режущую 

способность длительное время. 

 Более эффективное удаление стружки улучшит условия процесса резания. 

 Увеличение времени использования инструмента позволит сэкономить 

средства. 

Технологию динамических перемещений используют следующие траектории: 

 Динамическая контурная (Dynamic Contour) 

 Торцевание (Face) 

 Динамическое фрезерование (Dynamic Mill) 



 

 

 

 

  

 

 

237 

 

 Петлеобразное фрезерование (Peel Mill) 

 3D Динамическая черновая (Dynamic OptiRough) 

У каждой из перечисленных выше траекторий имеются свои преимущества. Эти 

преимущества делают их уникальными и отличными от их стандартных аналогов из 

функционала Mastercam. 

Динамическая контурная (Dynamic Contour) 

Траектория Динамическая контурная 

(Dynamic contour) создаёт знакомую 

операцию прохода по контуру с 

использованием динамических 

перемещений и имеет специальные опции 

для задания параметров, влияющих на 

создание таких перемещений. 

Динамические перемещения 

препятствуют чрезмерному износу 

инструмента при обработке углов с 

малыми радиусами. Кроме того, имеются 

параметры, которые используются при 

определении оставшегося припуска и влияют на количество дополнительных проходов 

вдоль стенок.  

Торцевание (Face) 

Траектория Торцевание (Face) в случае выбора опции Динамически (Dynamic) в поле Стиль 

(Style), поможет вам быстро создать операцию обработки верхней плоскости детали. 

Траектория базируется на каркасной геометрии детали или на геометрии текущей 

заготовки. 
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Динамическое фрезерование (Dynamic Mill) 

Траектория Динамическое фрезерование (Dynamic Mill) позволит вам создать операции 

обработки карманов, выступов или бобышек, а также операции дообработки остатков 

материала по текущей заготовке.  

После выбора стратегий обработки зон Изнутри (Stay inside) или Снаружи (From outside), 

вы сможете создать операцию обработки кармана или операцию обработки плоскости с 

островами, которые будут использовать технологию динамических перемещений 

инструмента. При выборе стратегии Изнутри (Stay inside) вам будет необходимо задать 

внешнюю границу области, границы выступов или бобышек, выбрать инструмент, 

необходимые опции, метод врезания в материал, параметры ускоренных перемещений и 

затем сгенерировать траекторию. Материал будет удаляться изнутри к внешней границе 

наиболее эффективным способом. 
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При выборе Снаружи (From outside), будет создана операция обработки плоскости снаружи 

выступов или бобышек. Эта стратегия создаёт траекторию перемещений инструмента, 

которому разрешено выходить за пределы внешней границы области. Материал удаляется 

с внешней стороны к внутренней.  
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При включении опции Остат. материал (Rest Material) на странице Заготовка (Stock) будет 

создана операция удаления остатков материала после предыдущих операций. Расчёт может 

базироваться на всех предыдущих операциях, на операции Модель заготовки (Stock model) 

или на предыдущем черновом диаметре инструмента. В этом случае созданная операция 

будет удалять материал только из необработанных ранее зон. 

 

 

Петлеобразное фрезерование (Peel Mill) 

Траектория Петлеобразное фрезерование (Peel Mill), в случае выбора опции Динамические 

петли (Dynamic Peel), 

позволит вам эффективно 

удалить материал между 

двумя открытыми 

границами. Траектория 

использует динамическую 

технологию с 

перемещениями на быстрой 

подаче между рабочими 

проходами, т.е. в тот 

момент, когда инструмент 

не режет материал. Если 

вами будет задана одна 

цепочка, то дополнительно 

будет необходимо задать 
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ширину паза. Если же будут заданы две цепочки, то область обработки будет находится 

между ними 

.  

Динамическая черновая (Dynamic OptiRough) 

Динамическая черновая (Dynamic OptiRough) является 3D траекторией, использующей в 

Mastercam технологию динамических перемещений. Она поддерживает инструменты, 

способные резать материал на большую глубину. Созданная операция может удалять 

материал в двух направлениях: шаг вниз (-Z) и шаг вверх (+Z). Эта двунаправленная 

стратегия удаляет максимальное количество материала с минимальным количеством шагов 

вниз, что значительно сокращает время рабочего цикла. 

Как и в траектории Динамическое фрезерование (Dynamic 

Mill), вы сможете выбрать между стратегиями Снаружи 

(From outside) или Внутри (Stay inside). Однако вместо 

выбора каркасной геометрии, вы будете выбирать 

обрабатываемые или контрольные поверхности, а также 

границы, внутри или снаружи которых будет 

осуществляться обработка.  

 

 

Выбор геометрии в динамических траекториях. 

Динамические траектории, а в особенности Траектория Динамическое фрезерование 

(Dynamic Mill), используют свой уникальный способ выбора цепочек. 
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Динамическая контурная не требует обязательной замкнутой цепочки для расчета 

траектории инструмента. Петлеобразное фрезерование требует по крайней мере выбора 

одной открытой цепочки, а замкнутые цепочки не могут быть выбраны. 

Динамическое фрезерование (Dynamic Mill) 

позволяет вам выбрать несколько областей и 

регионов в одной траектории. Типы регионов 

перечислены ниже: 

 Зоны обработки (Machining 

regions): Участки, подлежащие 

механической обработке  

 Запрещённые зоны (Avoidance 

regions): Районы, которых следует 

избегать во время обработки. 

Таких зон может быть несколько. 

 Открытые зоны (Air regions): 

Области, в которых нет материала 

и инструмент может свободно 

проходить через них при 

обработке.  

 Ограничивающие зоны 

(Containment regions): Области, за 

пределами которых инструмент 

не может перемещаться.  

 Подвод (Entry chain): Выбор 

геометрии входа инструмента в 

материал. 

Если зоны обработки являются открытыми 

цепочками, вы можете продлить их до границ 

заготовки выбрав в окне опцию Продление 

открытых зон до заготовки (Open chain extension 

to stock). 

Для получения дополнительной информации, 

смотрите Помощь Mastercam-а.  
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Динамическая черновая (Dynamic OptiRough) использует другой метода выбора геометрии 

по сравнению с 2D динамическими траекториями. При создании траектории Динамическая 

черновая (Dynamic OptiRough), у вас варианты выбора поверхностной и твердотельной 

геометрии: 

 Обрабатываемые (Drive): Поверхности, твердотельные грани или твердые 

тела, подлежащие обработке.  

 Контрольные (Check): Поверхности, твердотельные грани или твердые тела, 

не подлежащие обработке. 

 

.  

 

На странице Контроль траектории можно выбрать необходимые параметры обработки 

такие как: 

 Ограничение (Containment Boundary): Одна или несколько замкнутых 

областей, которые ограничивают перемещение инструмента.  
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 Стратегию обработки внутри или снаружи выбранных ограничений. 

 Тип компенсации инструмента. 

 Приблизительная начальная точка (Point): Выбор точки вблизи начала 

траектории.  

 

С помощью траектории Динамическое фрезерование Вы сможете получить перемещения 

инструмента для обработки карманов, открытых карманов или их сложных форм, выступов 

или бобышек, а также получить траектории для дообработки остатков материала после 

предыдущих операций. 

 

Параметры динамического фрезерования 

Существует несколько параметров динамических траекторий, отличающих их от остальных 

(см. страницы Параметры резания (Cut Parameters), Метод входа (Entry Motion) и Контур 

стенки (Contour Wall). 

 Микроподъём (Micro lifts) 

 Метод входа (Entry methods) 
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 Подачи/Скорости подвода (Entry feeds/speeds) 

 Контур стенки (Contour wall) 

 Дистанция подвода (Approach distance) 

 

Опция Микроподъём позволяет инструменту 

приподняться над обработанной поверхностью 

в тот момент, когда не идёт съём материала.  

Преимущества: быстрое удаление стружки и отвод избыточного тепла. Кроме задания 

высоты микроподъёма вы можете увеличить рабочую подачу.  

 

Опция Метод входа (Entry methods) обеспечивает несколько способов входа инструмента в 

материал. Варианты варьируются от простой спирали до выбранного вами открытого 

контура. Помощь Mastercam содержит подробную информацию о каждом из доступных 

методов.  

 

Параметр Подвод (Approach distance) 

позволит вам задать абсолютное расстояние 

до начала траектории. 

Динамические траектории создают 

эффективные перемещения, базируясь на 

выбранных цепочках или поверхностях. Они 

являются часть наборов 2D и 3D ВСО (2D 

HST) траекторий и имеют с ними много 

общего, но отличаются своими 

специфическими параметрами. 

 

 

В MasterCam имеются различные траектории, в которых есть функции «чистовой» 

обработки, например, такие как – «Карман», «Паз», «Динамич. Контурная», 

«Петлеобразное фрезерование».  

Для «чистовой» обработки по горизонтальным стенкам подходит обработка «Очистка 

области». Метод выбора геометрии в этой траектории такой же, как и в динамические 

обработки, но все перемещения происходят линейным образом. 
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Для финишной обработки вертикальных стен детали оптимальной будет 2D траектория 

«Контур». Как работают траектории обработки «Очистка области» и «Контур» мы 

рассмотрим в следующих разделах. 

8.5.1 Построение траекторий обработки  

В данном уроке мы применим полученные знания, создадим и разберем Динамическую 

черновую траекторию для быстрого снятия лишнего материала, а также добавим заготовку 

для детали.  

1. Первым действием создадим заготовку, для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Открыть Настройки заготовки 

2) Выбираем Форму нашей заготовки Цилиндр и Ось Z/ 

3) Указываем габариты заготовки 65х35 

4) Ноль заготовки по Z -1 

5) Нажимаем ОК 
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2. Перед созданием траектории Динамическая черновая, нам необходимо создать 

Ограничивающий контур для обработки, по размеру заготовки. Для этого 

открываем вкладку Каркас, выбираем Окружность по центральной точке и 

строим от центра детали окружность  65 мм. Нажимаем ОК. 

 

 

 

3. Выбираем в группе 3D траекторий, Динамическую черновую. 

Перед нами открывается меню настроек. 

Переходим в Геометрию модели, там выставляем 

припусти на обработку 0.2 мм на стенки и дно. 

Нажимаем выбор тела. 

На панели Способа выбора меняем Выбор грани на 

Выбор тела, выбираем наше тело и нажимаем 

Завершить выбор. 
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4. Далее переходим в Контрольной траектории, в появившемся окне выбираем: 

 Ограничивающий контур для обработки – созданную нами окружность  

65 

 Стратегию ставим Снаружи,  

 Тип компенсации Наружный 

 Нажимаем ОК 
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5. Следующий шаг 

— это выбор 

инструмента. 

Переходим на 

страницу 

Инструмент и 

выбираем в меню 

заранее 

созданную фрезу 

 10, нажимаем 

ОК.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Перейдем на 

страницу Патрон. 

Для безопасности 

и контроля 

траектории в 

MasterCam есть 

возможность выбора модели патрона. Вы можете выбирать его из библиотеки, 

создать новый или загрузить с компьютера. 

 Выберете из списка патрон В2С3 -0032 

 Поставьте галочку напротив Проверка столкновений 

 Выставите необходимые параметры для проверки столкновений  
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7. Следующим этапом будет настройка страницы Параметры резания.  

 Стиль резания выставляем Метод обработки– Попутное 

 В разделе проходы устанавливаем шаг 1мм, 

 По Глубине 15мм,  

 Ставим галочку Вверх и задаем 1мм  

 Выставляем минимальный радиус. 

 Ставим величину отвода и обратную подачу 

 

 

8. Следующая страница – это Переходы. В меню Переходы выберем: 

 Метод входа – только спираль 

 R спирали – 4.5 (радиус спирали должен меньше радиуса инструмента 

минимум на 0.5 мм). 

 Z клиренс (расстояние начала спирали до детали) ставим 1.0 

 Угол врезания ставим 1 , как же есть возможность выставить шаг спирали 

в мм. 
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 Пропустить карманы ставим 0 – в этом пункте вы можете выбрать размер 

элементов, которые вы хотели бы пропустить в этой обработки. 

 

 

9. Теперь необходимо определить глубину обработки по Z -  это возможно сделать 

на странице Крутой/Пологий, здесь есть возможность задать как на 

определенный  

размер так при нажатии правой кнопки мыши на соответствующее окно выбрать по модели.  

Выставим Мин глубину - 1.0 мм., Макс – 24.035  

Мин. глубина  - это материал который находится выше Z – 0 

Макс. глубина – это материал который находится ниже Z – 0 
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10. На странице переходы выставим 

значение отвода во время 

переходов на ускоренной подаче. 

Поставим 10 мм. 

  

 

 

 

 

11.  На странице Планы 

отображается РСК данной 

траектории обработки. РСК 

можно выбрать 

необходимую из списка 

возможных. 

Нажимаем ОК. 

 

Теперь нам необходимо сгенерировать траекторию 

обработки, которую мы создали в Менеджере 

Траекторий.  
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Итак, мы построили Динамическую 

черновую траекторию обработки детали. 

 

 

Следующим шагом построим «чистовую» обработку горизонтальных поверхностей при 

помощи траектории Очистка области. 

1. Открываем траекторию Очистка области.  

2. В окне Опции цепочки, выбираем Зону обработки – это будет 48 (-0.03) (3). 

3. Стратегию обработки выбираем Снаружи. 

4. Отрытые зоны выберем 42 (+0.10; +0.05) (4) и нажимаем ОК.  

 

5. Инструмент выбираем фрезу  10, на странице Патрон оставляем все как есть и 

переходим к Параметрам резания. 

 Метод выбираем Попутное. 

 XY шаг ставим 60 процентов. 

 Припуск на стенках ставим 0.2 мм, как и осталось после «черновой» обработки. 

Припуск на дне ставим 0. 
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255 

 

 

6. Переходы 

 Винтовой подвод, Радиус - 

4.5 мм. 

 Z клиренс 1.0 мм 

 Угол врезания 1 

 

 

7. В Параметрах перехода все 

значения описаны слева. Необходимые вам значения можно сделать, руководствуясь 

подсказками. Для данной обработки Глубина равна 0 мм.  

Нажимаем ОК.  

 

  

 

 

 

Следующий элемент обработки будет 42 (+0.10; +0.05) (4). 

1. Открываем траекторию Очистка области.  

2. В окне Опции цепочки, выбираем Зону обработки – это будет 42 (+0.10; +0.05)(4) 



 

 

 

 

  

 

 

256 

 

3. Стратегию обработки выбираем Изнутри. 

4. Отрытые зоны выберем отверстие под резьбу М26х1.5 Н6 (5) и нажимаем ОК. 

 

 

 

5. Параметры перехода, Глубина, задаем значение 

11 (-0.03) (9). Нажимаем ОК.  

 

6. Следующий элемент обработки будет отверстие под резьбу М26х1.5 Н6 (5), 

открываем траекторию Очистка области.  

7. В окне Опции цепочки, выбираем Зону обработки, Стратегию обработки выбираем 

Изнутри. Глубину обработки устанавливаем 24 (+0.05; +0.02) (10). Нажимаем ОК. 

 

8. Теперь обработаем внешние элементы нашей детали, открываем траекторию 

Очистка области 

9. Зона обработки - выбираем контур в 50 (+0.04) (2) х 50 (+0.03; -0.02) (2) 

10. Запрещенные зоны – выбираем 48 (-0.03) (3).  

11. Стратегию обработки выбираем Снаружи. Нажимаем ОК.  



 

 

 

 

  

 

 

257 

 

12. Глубина обработки 10 (-0.03) (8). 

Нажимаем ОК. 

  

13.  Последний элемент «чистовой» 

обработки дна с этой стороны будет 

контур 60 (+0,05) (1) х 42 (-0.05) (1). 

Открываем Очистку области, в Зоне 

Обработке выбираем контур 60 (+0,05) 

(1) х 42 (-0.05) (1).  

 

14. Стратегию обработки выбираем 

Снаружи. 

15. Запрещенные зоны, выберем контур 50 (+0.04) (2) х 50 (+0.03; -0.02) (2). Нажимаем 

ОК. 

16. Глубина обработки 20 (+0.02) (7). Нажимаем ОК. 
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8.5.2 Применение постоянных циклов. 

Циклы — это технологические программы, с помощью которых может быть осуществлена 

стандартная реализация определенного процесса обработки, к примеру нарезание резьбы 

метчиком или сверление.  

 

В этом упражнении мы разберем циклы сверления и 

нарезания резьбы метчиком в MasterCam. 

 

1. Открываем вкладку Траектории, в разделе 2D 

выбираем обработку Сверление. 

2. Выбираем отверстия под резьбу М6х1 (6), 

нажимаем ОК.  

 

  

3. Перед нами открываются параметры траектории Сверления. На странице 

Инструмент выбираем уже созданное нами сверло  5. 

4. Патрон выбираем из списка В2С3 – 0032. 

5. На странице Параметры резания выбираем, Цикл - Прерывное сверление. 

Каждый цикл из списка отображается на картинке-подсказке справа. Так же в MasterCam 

есть возможность создания собственного цикла с необходимыми параметрами. 

Необходимые параметры для цикла можно внести в параметрах цикла ниже. Нажимаем ОК.  
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6. Параметры переходов выставляем как показано на рисунке ниже. 

  

7. На странице Компенсации кромки ставим галочку Комп. кромки. Этот параметр 

отвечает за режущий инструмент и при его использовании полностью 

сформируется цилиндрическая поверхность инструмента без учета кромки.  

Здесь можно ввести необходимые параметры на ваше усмотрение. 

Нажимаем ОК. 
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8. Для создания траектории нарезание резьбы метчиком, снова выберем Сверление. 

9. Выбираем отверстия под резьбу М6х1 (6), нажимаем ОК.  

10. Перед нами открываются параметры траектории Сверления. На странице 

Инструмент выбираем уже созданный нами метчик М6х1 

11. Патрон выбираем из списка В2С3 – 0032. 

12. На странице Параметры резания выбираем, Цикл - Метчик. Для этого цикла 

также есть возможность выставление необходимых параметров на ваше 

усмотрение. 

13. Параметры переходов – выставляем такие же как и для предыдущей траектории 

сверления. 

14. На странице Компенсации кромки ставим галочку Комп. кромки. 

15. Нажимаем ОК. 
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8.5.3 Построение траекторий с применение корректоров» 

Использование коррекции на радиус инструмента позволяет сделать запрограммированный 

в управляющей программе контур детали независимым от диаметра используемого 

инструмента. В случае использования коррекции в управляющую программу заносится 

исходный контур детали, без учета размеров инструмента (R). Стойка ЧПУ автоматически 

во время отработки программы рассчитывает вектор коррекции для каждого кадра 

траектории, на который нужно сдвинуть инструмент от запрограммированного контура 

детали. 

В программе MasterCam есть несколько видов применения корректоров на режущий 

инструмент, это: 

 Компьютер - данном случае MasterCam сам рассчитывает траекторию с 

учетом размеров выбранного инструмента. В управляющую программу 

попадает траектория на центр инструмента, а команды включения и 

выключения коррекции не выводятся, что не позволяет оператору станка 

влиять на коррекцию в момент отработки УП. Однако MasterCam при расчете 

траектории центра инструмента может корректно обрабатывать плохо 

обусловленные случаи и удалять петли. Это в значительной степени 

гарантирует правильность траектории и отсутствие зарезов. Данный тип 

устанавливается по умолчанию. 

 

 СЧПУ - в этом случае расчет траектории производится без учета радиуса 

инструмента. В управляющую программу выводится контур детали, а также 

команды включения и выключения коррекции соответствующего знака. Это 

позволяет оператору станка корректировать траекторию перемещения 

инструмента с учетом радиуса инструмента, реально используемого в момент 

обработки. В режиме моделирования для эмуляции поведения стойки ЧПУ 

используется величина коррекции равная радиусу инструмента. 

 

 Износ - расчет производится с учетом размеров инструмента, как и при 

использовании опции Компьютер, но в управляющей программе 

дополнительно появляются команды включения и выключения коррекции со 

знаком, противоположным тому, который принят за обычный (т.е. коррекция 

направлена в сторону детали). Это позволяет оператору компенсировать 

износ инструмента. указывая величину коррекции на стойке как разницу 

между заданным размером инструмента и его фактическим размером. В 
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режиме моделирования при эмуляции поведения стойки ЧПУ используется 

величина коррекции равная нулю. 

 Обратный износ - аналогично типу Износ, но знак коррекции 

противоположный (направлен от детали). 

 

 Выключить – при включении этого типа коррекции, заданный диаметр 

инструмента отключается, расчет траектории производится по центру 

инструмента. 

 

Виды траекторий в MasterCam с возможностью использования компенсации на режущий 

инструмент:  

- Контур.                             - Динамический контур 

 - Карман                               - Петлеобразное фрезерование 

 - Паз                                       - Фаска по модели 

- Фрезерование резьбы      - Спиральная расточка 

           - Круговое фрезерование 

 

 В этом уроке мы построим «чистовую» обработку вертикальных стенок, по нашей 3D 

модели, с применением компенсации на режущий инструмент, сделаем фаску 1.5 х 45, и 

нарежем резьбу М26 х 1.5 Н6. 

1. Во вкладке Траектории выбираем 2D операцию Контур. 

 Метод выбора выбираем по телу, Петля.  

2. Теперь необходимо выбрать контура: 

 50 (+0.04) (2) х 50 (+0.03; -0.02) (2); 
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 48 (-0.04) (3); 

 42 (+0.10; +0.05) (4); 

 отверстие под резьбу М26 х 1.5 Н6 (5); 

При выборе контуров необходимо контролировать направление обработки – оно указано 

зеленой стрелочкой. Его можно поменять при помощи функции Реверс, в меню выбора 

цепочки. Направление обработки должно быть: 

 для внешней обработки – по часовой стрелке 

 для внутренней – против часовой стрелки 

 

3. На странице Инструмент, выбираем фрезу  10. Подачу поставим 1000.  
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4. Переходим в Параметры резания.  

 Тип компенсации – выбираем СЧПУ 

 Тип контура – 2D 

 Направление – Слева (направление движения инструмента по 

выбранному контуру) 

 Компенсация кромки – Кромка 

 Припуск на стенках – 0 

 Припуск на дне – 0 
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5. Подвод/Отвод выставляем параметры так как показано на рисунке ниже. 

 Перекрытие ставим – 2мм, оно необходимо для перекрытия точки входа. 

 Подвод/Выход ставим касательный – этот метод уменьшает нагрузку на 

инструмент при входе в деталь. Ставим в параметр 60%. 

Случаи обработки разнообразны, на это странице параметров можно подбирать 

необходимые Вам, удлинить, или наоборот укоротить обработку, изменить расстояние и 

дугу подвода инструмента.   
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6. На странице Параметры переходов поставим галочки на Абсолютную, а Глубину 

оставим Относительно, с значением 0. Нажимаем ОК. 

 Для того чтобы не делать на каждый контур отдельную операцию с определением 

глубины обработки, можно выбрать необходимые контура по нижней части элемента 

модели. Значение Относительно – 0, будет означать что обработка пройдет по выбранному 

нами контуру.  
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Следующий элемент обработки будет фаска 1.5 х 45 на отверстии под резьбу М26 х 1.5 Н6 

(5). 

1. Заходим в траекторию Контур.  

2. Выбираем цепочку М26 х 1.5 Н6 (5), 

Нажимаем ОК.  

3. Инструмент выбираем фрезу для обработки 

фасок 12. 

4. Параметры резания: 

 Тип компенсации – СЧПУ 

 Направление – Слева  

 Припуски на стенки и дно - 0 

 Тип контура – 2D фаска 

 Ширина фаски – 1.5 мм. 

 Отступ выбираем Сверху – 1 мм.  
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5. На странице Проходы, поставим галочку и сделаем 2 черновых прохода по 0.75. 

 

6. Параметры переходов оставляем такие же и нажимаем ОК.  
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Последний элемент который мы сделаем будет резьба М26 х 

1.5 Н6 (5). 

 

1. Для нарезания резьбы нам необходимо построить 

контур. Для этого зайдем во вкладку Каркас и 

выберем Окружность по центральной точке. В центре детали построим 

окружность  26 мм и нажмем ОК.  

2. Открываем вкладку Траектории и выбираем в разделе 2D операцию 

Фрезерование резьбы.  

3. Выбираем окружность  26, нажимаем ОК. 

 

 

4. Инструмент выбираем резьбофрезу 21.7. Патрон – В2С3-0032. 

5. Параметры резания: 

 Количество активных зубьев – 1 

 Шаг резьбы – 1.5 

 Тип компенсации – СЧПУ 

 Внутренняя резьба 

 Правая резьба 

 Направление - Сверху вверх 
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6. Проходы: 

 Черновые поставим 

2 по 0.7 

 Чистовой 1 по 0.2 

   

 

 

7. Параметры переходов выставляем так как показанно на рисунке . Нажимаем ОК. 
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Практическое занятие по модулю «ПРОГРАММИРОВАНИЕ CAM- 

СИСТЕМА» 

1. Постройте траектории обработки для модели по примеру чертежа для 

демонстрационного экзамена.  
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Для полезных заметок 
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МОДУЛЬ 9. «НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ» 

 

2-я часть демонстрационного экзамена является «Наладка и эксплуатация фрезерного 

станка с ЧПУ». Студент выполняет задание по изготовлению детали из материала Д16Т, 

согласно требованиям чертежа, на станке с ЧПУ. Согласно примерному плану проведения 

экзамена данная часть занимает 3 часа 30 минут. 

В этом разделе объясняются общие основы геометрии и технологии для фрезерования. 

 

Тема 9.1 Геометрические основы  

  Оси инструмента и рабочие плоскости.  

На универсальных фрезерных станках инструмент может быть установлен параллельно 

любой из трех главных осей. Эти расположенные под прямым углом друг к другу оси 

согласно DIN 66217 или ISO 841 точно установлены по главным направляющим станка.   

Из позиции установки инструмента получается соответствующая рабочая плоскость. В 

большинстве случаев осью инструмента является Z. 

  
  Вертикальный шпиндель  

Смена позиции установки инструмента на современных станках осуществляется с 

помощью универсальной качающейся головки без перемонтажа за несколько секунд.  
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  Горизонтальный шпиндель  

При соответствующем повороте представленной на предыдущей странице системы 

координат, оси и их направления в соответствующей рабочей плоскости изменяются (DIN 

66217).  

С помощью программных клавиш "Разное" и "Установки" выполняется переход в маску 

параметров, где можно установить рабочие плоскости в заголовке программы.  

   

 Нажать программную клавишу "Разное". 

Нажать программную клавишу "Установки".  

   

  
   Маска параметров Рабочие плоскости  

Точки в рабочем пространстве  

Для того, чтобы СЧПУ - как SINUMERIK 840D с ShopMill - через измерительную систему 

могла ориентироваться в имеющемся рабочем пространстве, там существуют важные 

исходные точки.   
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Нулевая точка станка M  

Нулевая точка станка М определяется изготовителем и не может быть изменена. 

Она находится в нулевой точке системы координат станка.   

  

Нулевая точка детали W  

Нулевая точка детали W, называемая и программной нулевой точкой, является 

нулевой точкой системы координат детали. Оно может быть выбрана произвольно и 

должна располагаться там, где начинается отсчет большинства размеров на чертеже.   

  

Референтная точка R  

Для обнуления измерительной системы осуществляется подвод к референтной 

точке R, так как подвод к нулевой точке станка в 

 

 

 

Абсолютное и инкрементальное указание размеров. 
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Абсолютный ввод Введенные значения относятся к нулевой точке детали. 

    

При абсолютном вводе всегда указываются абсолютные значения координат конечной 

точки (начальная точка не рассматривается).   

Инкрементальный ввод  

Введенные значения относятся к начальной точке.  

    

При инкрементальном вводе всегда указываются значения расхождения между начальной 

точкой и конечной точкой с учетом направления.  

С помощью клавиши SELECT в любое время можно переключиться между 

абсолютным и инкрементальным вводом.  

Ниже приводятся примеры в комбинации абсолютного/инкрементального ввода: 

 

Тема 9.2 Инструменты 

В Sinumeric 840 D нам предлагаются многочисленные типы инструмента (избранное, фреза, 

сверло и специальные инструменты). Для каждого типа инструмента существуют 

различные геометрические параметры (к примеру, указание угла для сверл).  

Управление инструментом  

Sinumeric предлагает три списка для управления инструментом:  
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 список инструментов  

 список износа инструментов  

 список магазина  

В списке инструментов отображаются все параметры и функции, необходимые для 

создания и настройки инструментов.  

Список инструмента 

  
  Пример списка инструментов  

Значение важнейших параметров:  

  

 

 

 

 

 

Место  Номер места  

Тип  Тип инструмента  

Имя инструмента  Идентификация инструмента осуществляется через имя 

и номер однотипного инструмента. Имя может быть 

введено как текст или номер.  
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Список 

износа 

инструментов  

Здесь определяются параметры износа для соответствующих инструментов.   

    

ST  Номер однотипного инструмента (для стратегии 

запасного инструмента)  

D  Номер резца  

Длина  Длина инструмента  

Диаметр  Диаметр инструмента  

Угол профиля или 

шаг  

Угол профиля или шаг резьбы  

N  Число зубьев   

  Направление вращения шпинделя  

  
СОЖ 1 и 2 (к примеру, внутреннее и наружное 

охлаждение)   
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Важнейшие параметры износа инструмента:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список магазина  

В список магазина включены все инструменты, согласованные с одним или несколькими 

инструментальными магазинами. Через этот список показывается состояние каждого 

отдельного инструмента. Кроме этого, отдельные места в магазине могут быть 

зарезервированы или заблокированы для предусмотренных инструментов.   

Δ длина  Износ к длине  

Δ радиус  Износ радиуса  

TC  Выбор контроля инструмента  

• через стойкость (T)  

• через число изделий (C)  

• через износ (W)  

Стойкость или 

число изделий, 

или износ *  

*параметр зависит от 

выбора в TC  

Стойкость инструмента  

Число деталей  

Износ инструмента  

Заданное значение  Заданное значение для стойкости, числа изделий 

или износа  

Граница 

предупреждения  

Указание стойкости, числа изделий или износа, 

при которых выводится предупреждение.  
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Значение важнейших параметров:  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

G  Блокировка места в магазине  

U  Обозначение инструмента как негабаритного. Инструмент занимает два 

полуместа слева, два полуместа справа, одно полуместо сверху и одно 

полуместо снизу в магазине.  

P  Кодировка постоянного места  

Инструмент фиксировано согласован с этим местом в магазине.  
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Используемые инструменты  

   

Выбрать в базовом меню область "Параметры".  

  

  

Нажать программную клавишу "Список инструментов".  

  

 Нажать программную клавишу "Новый инструмент".  

  

Для создания нового инструмента, перейти в список инструментов и найти свободное 

место. Выбрать требуемый тип инструмента и ввести параметры. 

 

 

Инструменты в магазине  
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Ниже объясняется процесс помещения инструментов в магазин.  

Выбрать в списке инструментов инструмент без номера места и нажать клавишу "Загрузка".   

 Следующий диалог предлагает первое свободное место в магазине, 

которое можно изменить или взять напрямую. Так может выглядеть 

магазин для следующих упражнений:  

  

 

Измерение инструментов  

Ниже объясняется расчет инструментов.  

   

 Установить через программную клавишу "T,S,M" инструмент в шпиндель.  

   

 После перейти в меню "Измерить инструмент".  
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 С помощью функции Длина вручную инструмент измеряется в направлении Z. 

 

  

С помощью функции Диаметр вручную измеряется диаметр инструмента.  

  

С помощью функции Длина автоматически инструмент измеряется с направления Z с 

помощью измерительного щупа инструмента.  
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С помощью функции Диаметр автоматически диаметр 

инструмента измеряется с помощью измерительного щупа 

  

 С помощью функции Калибровка измерительного щупа определяется позиция 

измерительного щупа на рабочем столе относительно нулевой точки станка.   

 

 

 

 

 

Тема 9.3 Установка нулевой точки детали  

Для установки нулевой точки детали необходимо в базовом меню переключиться на режим 

управления Ручной станок.   

В подменю опции Нул. точка детали предлагается несколько возможностей для установки 

нулевой точки детали.  
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 К примеру, нулевая тока кромки детали устанавливается с помощью 

контурного щупа.  

  

1) Выбор кромки  

 Определение направления измерения влево (+) или (-). С помощью 

параметра X0 можно указать смещение нулевой точки детали, если она должна 

находиться не на кромке детали.  

2) Измерение кромки детали  
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 3) Нулевая точка детали устанавливается с учетом диаметра контурного 

щупа (5 мм). Теперь этот процесс расчета должен быть повторен для Y с контурным 

щупом и для Z (как правило, с фрезой).  

Так как обрабатываемые детали не всегда имеют форму прямоугольного параллелепипеда 

или не могут быть зажаты ровно, имеются другие возможности расчета: 

  
Пример 1: Выровнять кромку  

Если имеется одно из таких положений детали, то положение/угол детали могут быть 

определены через подвод к четырем точкам.  

  

Пример 2: Любой угол  
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Имеется электронная и механическая модификация 3D-измерительного щупа.  

Сигналы электронного щупа могут обрабатываться СЧПУ напрямую.   

Пример 3: Расчет отверстия  

Пример 4: Расчет круговой цапфы  

  

При установке электронного щупа 3D из магазина инструментов в шпиндель 

возникают допуски зажима. При последующих измерениях это привело бы к 

неправильным результатам. Для предотвращения этого с помощью цикла Калибровка 

щупа возможна калибровка измерительного щупа 3D на любой эталонной поверхности 

или в любом эталонном отверстии. 



 

 

 

 

  

 

 

288 

 

   

    

 
  Калибровка щупа, радиус  
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Тема 9.4 Управление программами и создание программы  

Последовательность действий  

После запуска СЧПУ появляется первичный экран.   

 

Открыть через MENU SELECT базовое меню. В базовом меню могут быть 

вызваны различные области Sinumerik Operate.  

  

Базовое меню  

Нажать программную клавишу Менеджер программ. Отображается менеджер 

программ.  

В менеджере программ можно управлять технологическими картами и контурами (к 

примеру, Новая, Открыть, Копировать ...).   

Через менеджера программ в любое время можно создавать новые программы. Можно 

обращаться к имеющимся программам для их выполнения, изменения, копирования или 

переименования. Более ненужные программы могут быть удалены.   
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Активные программы обозначаются зеленым символом.  

   

  USB-флэшки позволяют обмениваться данными. К примеру, созданные на 

внешних устройствах программы могут быть скопированы в ЧПУ и выполнены.  

Создать новую деталь  

В детали можно управлять программами и другими файлами, к примеру, данными 

инструмента, нулевыми точками, загрузкой магазина.  

Создать новую программу  

При создании новой программы через следующие программные клавиши можно 

определить формат ввода:  

  

Программа ShopMill  

  

Программа в G-кодах  Диагностика. 

 Ошибки и сообщения, здесь можно ознакомиться со списками ошибок, 

сообщениями и журналами ошибок.     
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Практическое занятие по модулю «Наладка и эксплуатация 

фрезерного станка с ЧПУ» 

1. Сделайте наладку станка перед запуском программы обработки детали 
Создайте режущий инструмент 

 Фреза 10 мм.  

 Фреза 6 мм.  

 Резьбофреза 21.7 х 1.5 мм. Шаг 1.5 мм 

 Фреза для снятия фасок 12 мм. 

2. Установите заготовку в заранее закрепленные тиски и найдите РСК. 

3. Выполните обработку детали для демонстрационного экзамена. 
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Для полезных заметок 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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ТЕМА 10. «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ 

С ЧПУ» 

10.1 Этапы внедрения стандартов WorldSkills 

Этапы внедрения стандартов WorldSkills в профессиональное обучение по профессии 

15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» 

 WorldSkills – международное движение, основной целью которого является 

повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под 

эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты. 

 Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Для решения вопроса о внедрении стандартов WorldSkills в профессиональное 

обучение по профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» 

необходимо решить основные задачи: 

 повысить квалификацию педагогов техникума в логике WorldSkills Russia; 

 изучить и проанализировать нормативно-правовую базу; 

 разработать учебно-методическую документацию на основе стандартов 

 WorldSkills; 

 создать материально-техническую базу, соответствующую стандартам 

 WorldSkills; 

 создать условия для повышения мотивации обучающихся, развития 

профессиональной образованности и повышения уровня квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста; 

 привлечь социальных партнеров в процесс подготовки молодых специалистов и 

для разработки процедуры оценки качества выпускников; 

 выявить лучших представителей профессии (компетенции) среди обучающихся, 

выпускников и педагогов с целью участия в региональных, российских и 

международных конкурсах, том числе чемпионатах WorldSkills. 
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Для системы внедрения стандартов WorldSkills в профессиональное обучение 

мною использовалась следующая схема: 

 

 

 

ФГОС СПО 15.01.32 «Оператор 

станков с программным 

управлением» 

 

Компетенция WSI 

07 Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ 

 

 

Сравнительный анализ ОК, ПК, умений, знаний, 

практического опыта 

 

Практические 

работы, виды 

работ на 

практику и т.д. 

                                                    

 

 

 

 

 
Фонды 

оценочных 

средств 
 

Введение дополнительных ПК, 

умений, знаний 

 

 

Актуализация ОПОП 

Изучение и анализ нормативно-правовой документации 

Работа по внедрению стандартов WorldSkills в профессиональное обучение по профессии 

«Оператор станков с ЧПУ» должна базироваться на изучении нормативно-правовой 

документации.  

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 
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 Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр2821 

«Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному 

собранию». 

 Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с 

членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 1 

сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015 года. 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р. 

 

Следующий этап - это изучение и анализ регламентирующей документации Союза 

WorldSkills: 

 Устав Союза WorldSkills Russia. 

 Кодекс этики WorldSkills Russia. 

 Регламент чемпионата WorldSkills Russia. 

 Перечень компетенций WorldSkills. 

 Конкурсные материалы WorldSkills Russia (инфраструктурные листы, конкурсные 

задания, технические описания, техника безопасности) и др. 

 

Сопоставление стандартов WorldSkills, профессионального стандарта профессии 

«Оператор станков с программным управлением» ФГОС СПО 15.01.32.  

 

10.2 Коррекция учебно-методической документации на основе 

стандартов WorldSkills 

 

Основными документами по использованию стандарта WorldSkills в учебном процессе 

являются: 

 техническое описание компетенции; 

 контрольно-измерительные материалы; 

 схема оценки заданий. 

 

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 
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профессиональным навыкам участников, компоненты, оснастку, основное и 

дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы – это комплект заданий, которые составляются на 

основе требований регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR).  

Критерии оценки – это набор аспектов для максимально точного и корректного измерения 

уровня владения навыками и знаниями, необходимыми для профессионала. 

Данные документы описывают требования к компетенциям, реализацию которых можно 

проверить во время региональных чемпионатов (Приложение 3). 

В рамках применения стандарта WorldSkills моделируются профессиональные 

функции будущих специалистов. Обучающиеся получают реальные производственные 

задания, в ходе которых отрабатываются профессиональные компетенции, знания, умения 

и навыки. 

В соответствии с методикой стандарта WorldSkills профессиональное задание не 

может быть выполнено частично. При этом особое внимание уделяется не только качеству 

выполненной работы, но и времени, отведенному на его выполнение и соблюдению правил 

безопасности труда. 

После изучения и анализа данного материала, началась работ по внесению 

изменений в содержание программ УД, ПМ, корректировались программы учебной и 

производственной практик, с учетом изучения меняющихся запросов рынка труда и 

адаптации образовательной деятельности к запросам работодателей. 

Системообразующим компонентом ФГОС СПО является характеристика 

профессиональной деятельности и требования к результатам деятельности 

образовательного процесса. Модульное построение образовательного процесса дает 

возможность обновлять модули при изменении требований в соответствии с между 

народными установками. Детальная проработка модулей велась в соответствии с за дачами 

профессиональной деятельности и уровнем квалификации. 

Этот этап включает в себя формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в ходе учебной и производственной практики.  

С целью формирования у обучающихся устойчивых навыков последовательного 

выполнения объема работы и возможности выстраивать собственную тактику в 

распределении времени на весь процесс при составлении заданий для самостоятельной 

работы в ходе учебной практики и определении критериев оценки их выполнения 
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ориентируюсь на задания WorldSkills по компетенции 07 «Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ». 

Обучающиеся получают возможность многократно повторить операции, 

необходимые для успешного выполнения заданий по методике WorldSkills с 

использованием необходимого технологического оборудования, инструмента и материалов 

при подготовке к экзамену (квалификационному), а в последующем к ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

Система WorldSkills предусматривает оценку результатов обучения методом 

наблюдения за выполнением трудовых действий, обучающихся на рабочем месте. Этот 

способ оценивания дает четкое понимание, какие знания и навыки усвоены и закреплены 

обучающимися и обозначает проблемные точки в образовательном процессе. Опыт 

показывает, что обучающиеся без дополнительной подготовки выполнять такого рода 

задания не готовы. 

В учебном процессе используются производственные задания в формате WorldSkills 

для проведения различных видов контроля (текущий контроль, промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет по учебной практике, экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю). 

Образовательная ценность применения стандартов WorldSkills состоит в создании 

на учебном занятии условий, способствующих формированию и оценке компетенций по 

видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО 15.01.32. «Оператор станков с 

программным управлением». 

Методическая ценность применения стандартов WorldSkills заключается в 

следующем: 

 организуется структурно-смысловое единство теоретической и практической 

подготовки в рамках профессиональных модулей; 

 учебный процесс выстраивается на основе смены различных видов деятельности, 

адекватных содержанию формируемых компетенций. 

 Инновационность применения стандартов WorldSkills дает возможности: 

 профессиональным образовательным учреждениям – обновлять материально-

техническую базу образовательной организации; 

 мастерам производственного обучения, которые выступают в качестве экспертов – 

осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в формировании 

стандартов профессий; 

 обучающимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в чемпионатах WorldSkills различного уровня. 

 Ресурсы, способствующие реализации внедрения стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс: 
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 комплект учебно-методической документации для организации проведения 

теоретического обучения и учебной практики; 

 мультимедийные презентации; 

 ресурсы сети Интернет: Всероссийский координационный центр WorldSkills 

Russia. – Режим доступа: http://worldskills.ru/. 

 

10.3 Модернизация материально-технической базы.  

Создание мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по 

компетенции 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», осуществляется во исполнение 

перечня поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № 

Пр-1921 (пункт 1 «д») по направлению сфер услуг. 

Мастерская, оснащённая современной материально-технической базой, может 

обеспечивать реализацию следующих функций: 

 обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами Worldskills Russia; 

 организовать образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки) на уровне, 

соответствующем мировым стандартам, в том числе стандартам Worldskills Russia, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых; 

 обеспечить условия для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и 

слушателей; сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся 

образовательных организаций, в том числе обучение первой профессии. 

 выстроить систему сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза. 

  

Модернизация мастерской должна проходить в соответствии с инфраструктурным 

листом WorldSkills Russia по компетенции 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ, а также 

требований ФГОС СПО 15.01.32. «Оператор станков с программным управлением». 

Инфраструктурный лист WorldSkills Russia по компетенции – составная часть 

технического описания компетенции, включающая в себя перечень необходимого 

оборудования, инструментов, расходных материалов, мебели, вычислительной техники и 

лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного 

http://worldskills.ru/
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оборудования, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых для 

оснащения рабочего места и проведения практической подготовки и проведению 

чемпионатов. 

 

10.4 Повышение мотивации обучающихся.  

Для повышения мотивации обучающихся и качества подготовки выпускников 

проводится мониторинг на начальном и промежуточном этапе с целью планирования 

работы по данной проблеме. 

Огромное значение в формировании компетенций, профессионально-значимых 

личностных качеств, профессионализма имеют практические занятия с ис пользованием 

стандартов WorldSkills. Использование идеи движения WorldSkills, технологий проведения 

конкурсов и оценивания уровня сформированных профессиональных компетенций 

будущих работников на практических занятиях позволяет обеспечить более высокий 

уровень подготовки специалистов среднего звена. 

Практические занятия – важная составляющая программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена. Результатом обучения на практических занятиях 

является формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, а опыт их применения, обучающиеся получат при 

прохождении производственной практики на предприятиях города. 

На практических занятиях решаются следующие задачи: 

 обогащение и систематизация знаний, обучающихся о металлообрабатывающем 

производстве; 

 развитие умений, обучающихся анализировать и обобщать теоретический материал 

на основе практических навыков; 

 развитие умений, обучающихся определять содержание и приёмы работы в 

различных видах деятельности; 

 совершенствование навыков планирования; 

 развитие диагностических, прогностических и конструктивных навыков у 

обучающихся; 

 развитие навыков совместной деятельности; 

 развитие творческих способностей, обучающихся и др. 

 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает 

использование разных форм их организации и методов обучения. Могут быть 

предусмотрены мастер-классы, семинары, тренинги, викторины, презентации и т.д. Всё это 
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позволяет разнообразить учебную деятельность обучающихся на практических занятиях, 

повысить их субъектную позиции, создать условия для развития у них интереса к 

профессии, формировать навыки работы в команде и многое другое. 

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание 

условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального 

мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности. 

Таким образом, при использовании идеологии движения WS в образовательном 

процессе происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций 

ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество 

профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное мышление, 

формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, совершенствуются 

и расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж профессии «Фрезеровщик 

на станках с ЧПУ» и др.  

 

10.5 Социальное партнерство.  

Взаимодействие СПО с социальными партнерами должно осуществлятся в различных 

формах и направлено на обеспечение основных аспектов модернизации среднего 

профессионального образования: 

 формирование стратегии развития; 

 совершенствование содержания образования; 

 организация образовательного процесса; 

 контроль качества образования; 

 изучение рынка труда; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 привлечение дополнительных финансовых средств. 

 

Одним из приоритетных направлений развития СПО сегодня является формирование 

устойчивого взаимодействия образовательного учреждения с работодателями, 

направленного на удовлетворение потребностей работодателей, обеспечение связи 

процесса подготовки выпускников с организациями и предприятиями, на которых им 

предстоит работать. 
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Сотрудничество с предприятиями и организациями осуществляется на основе 

договоров о социальном партнерстве. Предметом договора являются: 

1. Организация и прохождение различных видов практик по профессии и 

специальностям с обязательным обеспечением условий безопасности на каждом 

рабочем месте. 

2. Участие работодателей в разработке программ профессиональных модулей, 

содержания выпускных практических работ. 

3. Проведение экскурсионных занятий. 

4. Привлечение опытных специалистов для проведения семинаров и мастер-классов. 

5. Назначение опытных специалистов председателями государственных 

экзаменационных комиссий, руководителями практик, руководителями выпускных 

квалификационных работ и проектов, рецензентами работ. 

6. Проведение деловых встреч работников предприятий с обучающимися. 

7. Участие специалистов по профессии «Фрезеровщик на станках с ЧПУ» в роли 

экспертов в региональных чемпионатах WorldSkills и демонстрационных 

экзаменах. 

8. Прохождение стажировки на предприятиях преподавателями спецдисциплин и 

мастерами производственного обучения. 

9. Помощь в укреплении учебно-материальной базы. 

 

10.6 Участие в профессиональных конкурсах.  

Первым этапом подготовки обучающихся к региональному конкурсу WorldSkills 

Russia является углубленная теоретическая подготовка, усложненные задания учебной 

практики, необходимые в своей профессиональной деятельности, без которых невозможно 

реализовать себя в качестве конкурентоспособного и высококвалифицированного 

специалиста. 

При организации уроков учебной практики часто используется индивидуальная 

работа. Такая форма работы позволяет: 

 отрабатывать упражнения, совершенствуя имеющиеся знания и умения; 

 развивать мышление, активизировать память, актуализировать опыт и знания; 

 работать в индивидуальном темпе; 

 повышать ответственность за результат своей работы; 

 формировать адекватную самооценку личности. 

Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства приводит к 

лучшему освоению профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

профессионального стандарта. Повышается качество среднего профессионального 

образования, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной 
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профессии. Совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами. 

Повышается престиж рабочей профессии через участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней, в том числе в региональных 

чемпионатах «WorldSkills Russia». 

Таким образом, применение стандартов WorldSkills в учебном процессе позволяет 

решить целый ряд педагогических задач, обеспечить качество подготовки выпускников.  

И то, что совсем недавно было новацией, становится неизбежной реальностью, 

необходимым условием создания положительного имиджа учебного заведения, его 

педагогов, престижности выбранной обучающимися профессии. 
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Для полезных заметок 
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Практическое задание по пройдённому материалу  

Задание 1.  

Разработать практические задания и дидактические материалы для студентов по модулям 

компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»  
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Задание 2.  

Создание трека построения учебного процесса с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс компетенции  
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ТЕМА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК 

БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Стандарт Ворлдскиллс - это совокупность установленных Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии со 

спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке профессионального 

мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития СПО цели обучения по 

специальности или профессии формируются с учетом не только требований ФГОС, но и 

профессиональных стандартов, а также стандартов Ворлдскиллс и компетеции. 

            Компетенция, как структурный элемент профессионального профиля педагога, 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

Компетентность-владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Для проектирования содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс необходим компетентностный подход. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие 

положения:  

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 
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основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся.  

 Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляющих содержание образования. 

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

 

 

 

Треугольник развития 
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Soft skills - комплекс неспециализированных, надпрофессиональных навыков, которые 

отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность труда и 

являются сквозными, то есть не связанными с конкретной предметной областью. 

Hard skills - профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно 

измерить. 

 

 

            Методической основой при проектировании содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 

1. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена» 

2. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. 

№ 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

3. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. 

№ 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена». 

 

Основные положения о проведении Демонстрационного экзамена. 

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

2. В образовательных организациях демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения образовательной 

программы в следующих формах: 

2.1 В качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с Порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- граммам 

среднего профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года №968, и требованиями 

федеральных. 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО); 

2.2 В качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией самостоятельно, в том числе по 

результатам освоения как одного, так и нескольких профессиональных модулей, если 

ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено 

освоение основной программы профессионального обучения по профессии рабочего или 

должности служащего (квалификационный экзамен). 

3. В случаях, предусмотренных соглашениями между Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее – Союз) и Советами по профессиональным квалификациям, созданным в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификаций»: 

3.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может проводиться в 

качестве практического этапа профессионального экзамена в рамках независимой оценки 

квалификаций; 

3.2. результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия могут 

быть засчитаны как часть выполнения практического этапа профессионального экзамена в 

рамках независимой оценки квалификаций. 

4. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может проводиться 

предприятиями в целях измерения уровня компетенций персонала, составления 

индивидуальных планов развития сотрудников, а также повышения общего уровня 

профессиональной подготовки. 

5. Основные понятия и определения: 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный 

экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в 

условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров – 

обязательные условия, установленные настоящей Методикой в рамках организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные 
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Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации в качестве 

базовых принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая 

площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза. 

Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных 

групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию 

по технике безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного 

экзамена. 

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim для прохождения 

процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, связанные с ней 

типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки, 

процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию 

Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все 

правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, 

применимые для конкретной компетенции. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, инструмента, расходных 

материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых для 

проведения демонстрационного экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в установленном 

Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных 

экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения чемпионатов, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 

разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена – эксперт с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по 
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соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно 

сдавший тест по итогам обучения. 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий 

ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения 

чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за техническое состояние 

оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной 

площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 

норм охраны труда и техники безопасности. 

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным настоящей 

Методикой требованиями подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по определённой компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для 

сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (ComplexInformationalSystem) – информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации 

во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с 

установленными требованиями. 

Паспорт компетенций (SkillsPassport) – электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле 

каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определённая ответственной за организацию 

и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте 

Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, ответственное за 

все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Единая система актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru – 

электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в общем доступе 

оценочных материалов и документов, устанавливающих порядок и условия организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая 

экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого 

проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов. 

Подготовительный день – день подготовки к проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 день до экзамена Главным 

экспертом 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – нормы 

поведения и этические стандарты WorldSkillsRussia, которыми следует руководствоваться 

при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и 

после проведения соревнований. 

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и представляющее одну с 

экзаменуемыми образовательную организацию. 

 

 11.1 Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

1. Организационный этап  

2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности Экспертной 

группы  

3. Разработка регламентирующих документов  

4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена  

5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования  

6. Проведение демонстрационного экзамена  

a. Подготовительный этап  

b. Правила и нормы техники безопасности  
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 7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной группы  

8. Оценка экзаменационных заданий  

9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы  

10. Результаты демонстрационного экзамена  

11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена  

Документы для проведения ДЭ по компетенции размещены на сайте: 

https://esat.worldskills.ru/  

  * Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более 

экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, 

то это также должно быть отражено в плане.  

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность 

работы экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим 

законодательством. В случае необходимости превышения установленной 

продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, 

задействованными для работы на соответствующей площадке. 

 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»  

 

https://esat.worldskills.ru/
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Укрупнённая схема проведения Демонстрационного экзаме 
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Для полезных заметок 
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Процедура аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Положение). 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении: 

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – площадка на базе 

юридического лица, материально-техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный 

экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в 

условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

аккредитация – подтверждение Союзом соответствия юридического лица критериям 

аккредитации, являющееся официальным свидетельством возможности юридического 

лица проводить на своей базе демонстрационный экзамен. 

электронный аттестат аккредитации – электронный документ, выдаваемый Союзом и 

удостоверяющий аккредитацию. 

аккредитованное лицо – юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ в 

установленном Положением порядке. 

заявитель – юридическое лицо, претендующее на аккредитацию в качестве ЦПДЭ. 

комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных 

групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию 
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по технике безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного 

экзамена. 

специалист по аккредитации – работник Союза, уполномоченный генеральным 

директором Союза на осуществление процедур аккредитации, установленных 

Положением. 

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в установленном 

Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных 

экспертов. 

менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий 

ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

региональный координационный центр (РКЦ) – структура, созданная для 

координации, связи и развития движения Ворлдскиллс в субъекте Российской Федерации. 

уполномоченная организация – организация, определённая ответственной за 

организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в субъекте Российской Федерации. 

система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для 

сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов. 

1.3. Заявления на аккредитацию принимаются только от юридических лиц, являющихся 

государственными образовательными учреждениями, если иное не определено приказом 

генерального директора Союза. 

1.4. Аккредитация осуществляется в целях проверки соответствия заявителя требованиям 

Союза, предъявляемым к ЦПДЭ для проведения демонстрационного экзамена по 

определённому КОД. 

1.5. Принципами аккредитации являются: 

 Осуществление полномочий по аккредитации Союзом и в установленном им порядке. 

 Компетентность лиц, участвующих в аккредитации. 

 Независимость Союза от ЦПДЭ. 

 Добровольность. 

 Открытость и доступность правил аккредитации. 

 Единство правил аккредитации и обеспечение равных условий заявителям. 
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 Объективность. 

1.6. Аккредитация осуществляется исключительно в сферах, не связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

1.7. Деятельность Союза по аккредитации ЦПДЭ в рамках настоящего Положения (далее – 

Положение) не является деятельностью по аккредитации в национальной системе 

аккредитации, в связи с чем нормы Федерального закона от 28.12.2013 № 412- ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» и иные нормы законодательства 

об аккредитации не распространяются на указанные отношения. 

2. КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 

2.1. Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

2.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, соответствующее утверждённому 

Союзом инфраструктурному листу, плану застройки и комплекту расходных 

материалов в составе КОД для проведения демонстрационного экзамена. 

2.1.2. Выполнять требования регламентирующих документов Союза для проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

3.1. Юридическое лицо, претендующее на аккредитацию в качестве ЦПДЭ, направляет на 

имя руководителя РКЦ или уполномоченной организации субъекта Российской 

Федерации, на территории которого осуществляет свою деятельность, следующие 

документы в электронном виде с представлением оригиналов: 

3.1.1. Заявление на аккредитацию (приложение 1 к настоящему Положению), в заявлении 

указываются следующие сведения: 

 полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения 

юридического лица в соответствии с уставом организации; 

 полное наименование и местонахождение филиала (филиалов) юридического лица в 

соответствии с уставом организации (в случае, если демонстрационный экзамен 

проводится на базе филиала (филиалов); 



 

 

 

 

  

 

 

323 

 

 адрес места проведения демонстрационного экзамена по заявленной компетенции 

(если не совпадают с местом нахождения заявителя); 

 номер контактного телефона и адрес электронной почты юридического и 

контактного лица; 

 наименование заявляемой для аккредитации компетенции; 

 указание цифрового обозначения КОД, по которому направляется заявление на 

аккредитацию; 

 количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена; 

 количество участников демонстрационного экзамена. 

3.1.2. Заверенные руководителем юридического лица копии документов, подтверждающие 

факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц. 

3.1.3. Сведения о материальной базе юридического лица по заявляемой компетенции, 

заверенные руководителем юридического лица в соответствии с требованиями и по 

формам, установленным соответствующими КОД: 

 план застройки по установленной КОД форме. 

 инфраструктурный лист по установленной КОД форме с указанием в шапке 

цифрового обозначения КОД. 

 список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного 

экзамена согласно установленной форме. 

 письмо – гарантия о достоверности предоставляемых документов. 

3.2. В случае, если заявителем является образовательная организация высшего образования, 

функции и полномочия учредителя которой осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, заявление на аккредитацию с приложением всех необходимых 

документов, в соответствии с подпунктами 3.1.1-3.1.3, подаётся в системе eSim с 

предоставлением оригиналов документов. 

3.3. Заявление на аккредитацию с приложением указанных документов направляется по 

каждой компетенции отдельно. 
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3.4. На каждой странице каждого документа должна быть подпись и печать, всё содержание 

файлов должно быть должного качества, позволяющего прочитать любую часть 

документа, включая печать юридического лица. 

3.5. Направление заявления об аккредитации означает ознакомление заявителя с условиями 

настоящего Положения, согласие с предусмотренным настоящим положением порядком 

аккредитации, а также то, что предоставляемые в заявлении об аккредитации и 

приложенных к нему документах сведения не являются конфиденциальными, не 

содержат государственную, коммерческую или иную охраняемую законодательством 

тайну. 

3.6. Заявитель не вправе направлять заявление на участие в аккредитации ЦПДЭ в течение 2 

месяцев с даты отказа заявителю в аккредитации. 

3.7. РКЦ или уполномоченная организация самостоятельно устанавливает сроки и форму 

сбора заявок на аккредитацию ЦПДЭ в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

3.8. После сбора заявлений об аккредитации ЦПДЭ и приложений к ним от 

соответствующего субъекта Российской Федерации РКЦ или уполномоченная 

организация загружает собранные документы в систему eSim с предоставлением 

оригиналов документов по юридическому адресу Союза. 

3.9.  В случае, если поданные документы подпадают под пункты 3.11.2 и 3.14.2 в системе 

eSim отображаются конкретные замечания об их несоответствии настоящему 

Положению. Заявитель вправе устранить указанные замечания и направить документы 

повторно, но не более одного раза по каждому из вышеупомянутых пунктов, далее в 

силу вступает пункт 3.6 настоящего положения. 

3.10. Специалист по аккредитации в срок не позднее 10 календарных дней с даты 

поступления заявления или повторного заявления на аккредитацию и приложений к нему 

проводит формальную экспертизу поступивших документов. В ходе формальной 

экспертизы документов специалист по аккредитации устанавливает факты: 

3.10.1. Соответствия или несоответствия поступивших от заявителя документов перечню 

документов, предусмотренных пунктом 3.1. Положения. 

3.10.2. Соответствия или несоответствия поступивших от заявителя документов форме 

документов и требования, предусмотренным пунктами 3.1. и 3.4 Положения. 

3.10.3. Соответствия или несоответствия срока и ограничения в подачи заявления на 

аккредитацию, предусмотренного пунктами 3.6. и 3.9 Положения. 



 

 

 

 

  

 

 

325 

 

3.11. По результатам формальной экспертизы специалист по аккредитации принимает 

одно из следующих решений по следующим основаниям: 

3.11.1. О наличии оснований для проведения процедуры аккредитации. Специалист по 

аккредитации принимает указанное решение в связи с установлением всех фактов 

соответствия, предусмотренных пунктом 3.10. Положения. Далее в силу вступает 

пункт 3.13. 

3.11.2. Об отсутствии оснований для проведения процедуры аккредитации. Специалист по 

аккредитации принимает указанное решение в связи с установлением хотя бы одного 

факта несоответствия, предусмотренного пунктом 3.10 Положения, далее в силу 

вступает пункт 3.9 Положения. 

3.12. Решение по результатам формальной экспертизы отображается в системе eSim и 

может быть оформлено актом по запросу заявителя в предусмотренной форме. 

3.13. Специалист по аккредитации в срок не позднее 20 календарных дней с момента 

положительного решения, принятого по результатам формальной экспертизы, проводит 

экспертизу поступивших документов с привлечением менеджера компетенции или 

уполномоченного сертифицированного эксперта. В ходе экспертизы документов 

специалист по аккредитации устанавливает факты соответствия или несоответствия 

заявителя критериям аккредитации, предусмотренных разделом 2 Положения. 

3.14. По результатам экспертизы документов, специалист по аккредитации принимает 

одно из следующих решений по следующим основаниям: 

3.14.1. О наличии оснований для аккредитации заявителя. Указанное решение принимается в 

связи с установлением фактов соответствия документов требованиям настоящего 

Положения. 

3.14.2. Об отсутствии оснований для аккредитации заявителя (отказ в аккредитации). 

Указанное решение принимается в связи с установлением фактов несоответствия 

документов требованиям настоящего Положения, далее в силу вступает пункт 3.9 

Положения. 

3.15. Решение по результатам экспертизы отображается в системе eSim и может быть 

оформлено актом по запросу заявителя по форме согласно приложению 5 к Положению. 

3.16. В случае соответствия заявителя критериям аккредитации, специалистом по 

аккредитации принимается решение о наличии оснований для аккредитации заявителя и 

о выдаче электронного аттестата аккредитации. Электронный аттестат аккредитации 

направляется в РКЦ или в адрес заявителя. 
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3.17. Информирование заявителя по каждому этапу проверки осуществляется посредством 

системы eSim. 

3.18. Электронный аттестат аккредитации действителен на срок действия КОД, на 

соответствие требованиям которого проведена аккредитация. 

3.19. Электронный аттестат аккредитации действителен только на указанные в нём цифровые 

обозначения КОД и количество рабочих мест. 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

1. Организационный этап  

2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности Экспертной 

группы  

3. Разработка регламентирующих документов  

4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена  

5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования  

6. Проведение демонстрационного экзамена  

a. Подготовительный этап  

b. Правила и нормы техники безопасности  

 7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной группы  

8. Оценка экзаменационных заданий  

9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы  

10. Результаты демонстрационного экзамена  

11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения демонстрационного 

экзамена  

Документы для проведения ДЭ по компетенции размещены на сайте: 

https://esat.worldskills.ru/  

 * Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более 

экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это 

также должно быть отражено в плане.  

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. 

https://esat.worldskills.ru/
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В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным 

причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 

 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»  
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Необходимое оборудование и оснащение рабочего места указано в инфраструктурном листе, 

соответствующего КОДа 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/  

 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 

 

Подготовительный 

день  

Примерное время  Мероприятие  

08:00  Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена  

08:00 – 08:20  Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности  

08:20 – 08:30  Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении  

08:30 – 08:40  Инструктаж Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности, сбор подписей  

в Протоколе об ознакомлении  

08:40 – 09:00  Регистрация участников демонстрационного 

экзамена  

09:00 – 09:30  Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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09:30 – 11:00  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола  

День 1  08:00 – 08:30  Брифинг и подготовка рабочих мест  

09:00 – 09:10  Выполнения задания – Чтение Чертежа  

09:10 – 09:20  Выполнение задания - Метрология  

09:20 – 09:30  Выполнение задания – Программирование: G  

09:30 – 13:00  Выполнение задания – Работа на станке  

17:00 – 19:00  Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей  

19:00 – 20:00  Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола  
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Практическое задание по пройдённому материалу 

Задание 1. 

Подготовить план застройки площадки и план проведения демонстрационного экзамена 

для проведения в вашей ОО. 
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Для полезных заметок 

_____________________________________________________________________________
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