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ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗА-
ДАНИЯ: 

 выполнение работ на токарном станке с ПУ; 
 осуществление подбора режимов резания относительно параметров и 

свойств обрабатываемого материала; 
 составление и корректировка управляющей программы; 
 заполнение карты наладки; 
 установка и настройка оснастки и инструмента; 
 чтение чертежа изготавливаемой детали; 
 проверка качества обработки деталей. 

 
2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Изображенная ниже деталь должна быть изготовлена на токарном станке с 
ПУ. Составьте план действий по изготовлению детали, используя бланк карты 
наладки. В карту наладки нужно внести все необходимые шаги и параметры 
технологического процесса, в частности характеристики инструментов и техно-
логические параметры (скорость резания, подача, номер инструмента, название 
инструмента и номер ячейки в инструментальном магазине). Время на выпол-
нение задания: написание программы (120 мин); составление карты наладки 
(90 мин); время на обработку детали (120 мин). Итого 330 мин. По истечении 
330 минут выполнение конкурсного задания будет прервано экспертом-
наблюдателем.  

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Эксперты выставляют оценки в баллах. Общее количество баллов по всем 
критериям оценки  100. 

Отдельные части задания оцениваются в соответствии с подходами, опи-
санными ниже. Эксперты перепроверяют соблюдение размеров детали после ее 
сдачи. 

 
Карта наладки инструмента (максимум 10 баллов) 
 Внесены все данные 
 Все шаги технологического процесса выстроены в структурированной логи-
ческой последовательности 
 Инструментам даны правильные названия 
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Управляющая программа (максимум 20 баллов) 
 Программа не содержит ошибок 
 Программа построена логично (оптимально) 
Работа на станке (максимум 30 баллов) 
 Соблюдение требований по охране труда 
 Обращение с органами управления станком 
 Порядок действий при наладке инструмента 
 Управление станком при выполнении программы обработки 
Обрабатываемая деталь (максимум 40 баллов) 
 Соблюдение размеров 
 за размеры, выдержанные при изготовлении детали по 12 квалитету точности – 
10 баллов 
 за размеры, выдержанные при изготовлении детали по более высокому 
квалитету точности – 25 баллов 

 Фактическое время обработки детали – 5 баллов 
 
Примечание. 
1. За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к порче оборудова-
ния, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник отстраняется от даль-
нейшего участия в конкурсе. 
2. При равном количестве баллов по результатам выполнения задания преимущество отдает-
ся участнику, набравшему наибольшее количество баллов по критерию «Обрабатываемая 
деталь». 

 
4. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ  

4.1. Для заполнения инфраструктурного листа и выполнения конкурсного 
задания организатор областного тура соревнований предоставляет (для каждого 
участника): 

 токарные станки с числовым программным управлением; 
 заготовку (прокат Ø40 мм; l = 84 мм, материал – сталь 40Х); 
 зажимные приспособления и оснастку: 
 патрон трехкулачковый; 
 инструментальные блоки для резцов и осевого инструмента; 
 втулки для установки осевого инструмента с коническим хвостиком; 
 шаблон для контроля угла при вершине у сверла; 
 набор гаечных и шестигранных ключей; 
 шаблон для заточки и установки резьбового резца (при необходи-
мости); 

 режущий инструмент: 
 резец проходной (Т15К6);  
 резец резьбонарезной (Т15К6); 
 резец канавочный (Т15К6); 
 резец расточной для глухих отверстий (Т15К6); 
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 сверло Ø20 (Р6М5); 
 сверло центровочное с коническим хвостовик;  

 контрольно-измерительный инструмент: 
 штангенциркуль ШЦ I-125-01; 
 штангенциркуль ШЦ II-250-0,05; 
 микрометр МК 25-50; 
 нутромер; 
 калибр-кольца резьбовые для контроля резьбы М20; 
 резьбомер (для контроля шага резьбы); 
 угломер; 
 образцы шероховатости. 

4.2. Разрешенные вспомогательные средства, которые участникам конкур-
са допускается иметь при себе:  

 каталог инструментов; 
 таблицы параметров резания, допусков и посадок; 
 калькулятор. 

 
5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА  

Общая площадь конкурсного участка зависит от количества рабочих мест 
для участников конкурса.  

Рабочее место каждого участника должно быть оборудовано токарным 
станком с ПУ и тумбочкой для расположения режущих, контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений. При размещении оборудова-
ния должны быть обеспечены удобство и безопасность его обслуживания, 
безопасность эвакуации участников конкурса при возникновении аварийных 
ситуаций, исключено воздействие опасных и вредных производственных фак-
торов. Ширина проходов между оборудованием при расположении оборудова-
ния тыльными сторонами друг к другу должна быть не менее 1 м; при располо-
жении оборудования передними и тыльными сторонами друг к другу – не ме-
нее 1,5 м; при расположении рабочих мест друг против друга – не менее 3 м. 
Рабочее место участника обеспечивается источником трехфазного переменного 
тока 220/380 В с установленной мощностью не менее 3 кВт. 

Пол конкурсного участка должен располагаться на устойчивом фундамен-
те, несущих конструкциях, с ровным рельефом. Не допускается организация 
конкурсного участка на временных, деревянных, неустойчивых и неровных 
конструкциях.  

Учебная/экспертная зона должна позволить разместить участников кон-
курса и флипчарт и быть оборудована 4 розетками. 

Комната для переодевания участников. 
Комната для хранения инвентаря, расходных материалов для изготовления 

конкурсных заданий. 
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6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда 

и правила внутреннего распорядка на месте проведения конкурса.  
Кроме этого необходимо обеспечить следующие требования: 
 при выполнении токарных работ участники работают только в спец-

одежде, используя средства индивидуальной защиты зрения и слуха; 
 эксперты при осмотре, проверке или работе с проектом участника конкур-

са обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты; 
 все станки должны быть оборудованы защитными приспособлениями, 

инструментами, вспомогательным оборудованием, СОЖ, соответствующими 
техническим требованиям производителя. 

Необходимо наличие аптечки и устройства для промывки глаз. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

В инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и 
устройства, которые представляет организатор конкурса (на одного участника): 

 токарные станки с программным управлением; 
 заготовку (прокат Ø 40 мм; l = 84 мм, материал – сталь 40Х); 
 зажимные приспособления и оснастку: 
 патрон трехкулачковый; 
 инструментальные блоки для резцов и осевого инструмента; 
 втулки для установки осевого инструмента с коническим хвостиком; 
 шаблон для контроля угла при вершине у сверла; 
 набор гаечных и шестигранных ключей; 

 режущий инструмент: 
 резец проходной (Т15К6); 
 резец резьбонарезной (Т15К6); 
 резец канавочный (Т15К6); 
 резец расточной для глухих отверстий (Т15К6); 
 сверло Ø20 (Р6М5);  
 сверло центровочное с коническим хвостовиком;  

 контрольно-измерительный инструмент: 
 штангенциркуль ШЦ I-125-01; 
 штангенциркуль ШЦ II-250-0,05; 
 микрометр МК 25-50; 
 нутромер; 
 калибр-кольца резьбовые для контроля резьбы М20; 
 резьбомер (для контроля шага резьбы); 
 угломер; 
 образцы шероховатости. 
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ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ 

 



WorldSkills BY 

 8 

 
КАРТА НАЛАДКИ 

 
Имя программы:            
Материал:   Сталь  40 X         
Дата:             
Составил:   Участник № 1        
 

Название инструмента 

№ 
Шаг техноло-

гического 
процесса режущий контрольно-

измерительный 

Номер 
ячейки 

магазина 

Количество 
оборотов/ 
скорость 
резания 

Подача 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
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ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА ДЕТАЛИ 

Объекты контроля Максимальный 
балл Получено 

Карта наладки инструмента   
 Внесены все данные 5  
 Все шаги технологического процесса выстрое-
ны в структурированной логической последова-
тельности 

3  

 Инструментам даны правильные названия 2  
Управляющая программа 
 Программа не содержит ошибок 12  
 Программа построена логично (оптимально) 8  
Работа на станке 
 Соблюдение требований по охране труда 5  
 Обращение с органами управления станком 5  
 Соблюдение порядка действий при переналадке 
инструментов 

10  

 Управление станком при выполнении програм-
мы обработки 

10  

Обрабатываемая деталь 
 Соблюдение размеров 35  
 за размеры, выдержанные при изготовлении 
детали по 12 квалитету точности 

10  

 за размеры, выдержанные при изготовлении 
детали по более высокому квалитету точности 

25  

 Фактическое время обработки детали 5  
 
 
Полученное количество баллов     
 
 
Дата      Подпись проверяющего эксперта    /   
 
 
Контролирующий эксперт № 1      /     / 
 
 
Контролирующий эксперт № 2      /     / 
 
 
Контролирующий эксперт № 3      /     / 


