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Теоретическое задание I уровня  

«Тестирование» 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление 

правильной последовательности. 

 Вариативная честь задания «Тестирование» содержит 24 вопросов по трем 

тематическим направлениям: Инженерная графика;  Техническая механика; Основы 

метрологии. Из 24 вопросов: 4 – закрытой формы с выбором ответа; 8 – открытой формы  

с кратким ответом;  8 - на  установление соответствия;  4 - на установление правильной 

последовательности.  

1.  В ячейках Excel заданы формулы: 

 
Результатом вычислений в ячейке D3 будет являться: 

 

2. Определите метод стандартизации, который заключается в рациональном 

уменьшении типов, видов и размеров объектов одинакового назначения: 

 

3. В какие сроки со дня оформления на работу специалисты проходят обучение и 

проверку знаний охраны труда? 

 

4. Определите, в каком случае возможен отзыв работника из отпуска: 

 

5. ______________ - это информация, представленная в виде, пригодном для 

обработки автоматическими средствами при возможном участии человека.  

 

6. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров –  

 

7. Пространство, в котором возможно воздействие на работника опасного и (или) 

вредного производственного фактора называется  ____________   _____________ 

 



8. Частичная или полная потеря потребительской стоимости и стоимости основных 

фондов как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии - ________ 

основных фондов. 

 

9. Установите соответствие между уровнями и функциями модели OSI: 

 

1 Физический (physical) А Доступ к сетевым службам 

2 Канальный (data link) Б Представление и шифрование данных 

3 Сетевой (network) В Управление сеансом связи 

4 Транспортный 

(transport) 

Г Прямая связь между конечными пунктами и 

надежность 

5 Сеансовый (session) Д Определение маршрута и логическая адресация 

6 Представительский 

(presentation) 

Е Физическая адресация 

7 Прикладной 

(application) 

Ж Работа со средой передачи, сигналами и 

двоичными данными 

 

10.Установите соответствие между термином и понятием, применяемым в 

стандартизации: 

1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на 

сокращение применяемых при разработке и 

производстве изделий числа типов 

комплектующих изделий, марок 

полуфабрикатов, материалов и т.п. 

2 Унификация Б Рациональное уменьшение типов, видов и 

размеров объектов одинакового 

функционального назначения 

3 Симплификаци

я 

В Создание машин, приборов, оборудования 

путем компоновки стандартных деталей, 

узлов, механизмов, имеющих одинаковые 

размеры и назначение.  

4 Агрегатирован

ие 

Г Установление (ограничение) 

номенклатуры изделий и материалов 

разрешаемых для использования.  

 

11. Установите соответствие между термином и определением, применяемым в 

сфере охраны труда: 

1 Охрана труда 

 

A Состояние условий труда, при котором 

исключено воздействие на работников 

опасных и вредных производственных 

факторов либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов 

 

2 Техника безопасности 

 

Б Система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 



деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, 

лечебно-профилактические и другие 

мероприятия 

 

3 Производственная санитария 

 

В Система организационных мероприятий 

и технических средств, 

предотвращающих воздействие на 

работника опасных производственных 

факторов 

 

4 Безопасность труда 

 

Г Система организационных мероприятий 

и технических средств, 

предотвращающих или уменьшающих 

воздействие на работников вредных 

производственных факторов 

 

12 Установите соответствие между термином и понятием характеризующими 

стоимостную  оценку основных фондов: 

1 

Восстановительная стоимость 

основных фондов 

А Стоимость определяется 

вычитанием из полной 

балансовой стоимости основных 

фондов суммы накопленного 

износа 

2 

Балансовая стоимость 

Б Стоимость, по которой 

основные фонды учитываются в 

балансе предприятия по данным 

об их наличии и движении. 

3 

Остаточная стоимость 

В Стоимость основных фондов на 

момент их выбытия из процесса 

производства или стоимость 

металлолома. 

4 

Ликвидационная стоимость 

Г Расчетные затраты на 

воссоздание в современных 

условиях их точной копии с 

использованием аналогичных 

материалов и сохранением всех 

эксплуатационных параметров. 

 

13. Установите правильную последовательность этапов компьютерного 

моделирования объекта: 

А. Построение описательной информационной модели объекта; 

Б. Создание формализованной модели; 

В. Преобразование формализованной модели в компьютерную модель; 

Г. Компьютерный эксперимент; 

Д. Постановка цели моделирования. 

 



14. Установите правильную последовательность передачи размеров единиц 

физической величины от эталонов к рабочим средствам измерения: 

А. Первичный эталон; 

Б. Вторичный эталон; 

В. Рабочее средство измерения; 

Г. Рабочий эталон; 

Д. Эталон. 

 

15. Укажите правильную последовательность оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему работнику: 

А. Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, признаков жизни и 

смерти; 

Б. Доставка пострадавшего в лечебное учреждение; 

В. Удаление пострадавшего из опасной зоны; 

Г. Оценка обстановки и прекращение действия повреждающего фактора; 

Д. Оказание первой помощи пострадавшему с использованием приемов, 

определяемых характером повреждения и состоянием пострадавшего. 

 

16. Установите правильную последовательность расчета стоимости основных 

фондов на конец месяца: 

А. ОФв — стоимость выбывших основных средств; 

Б. ОФн — стоимость основных фондов на начало периода;  

В. ОФп — стоимость поступивших основных средств.  

 

17. Как называется совокупность функционально объединенных и расположенных 

в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей 

и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких 

физических величин: 

18. Расстояние между осями (или центрами) двух соседних отметок шкалы, 

измеренное вдоль воображаемой линии, проходящей через середины самых 

коротких отметок шкалы, является: 

19. Какой теоремой пользуются для вычисления величины равнодействующей 

через ее проекции: 

20. Укажите, какая единица физических величин системы СИ относится к 

основным единицам СИ: 

 

21. Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 

предмета называется ____________ 

22.     Соединение, разборка которого происходит без нарушения целостности 

составных частей изделия, называется_________ . 



23. Отклонение результата измерения от истинного  значения измеряемой 

физической величины  называется ______________ .  

24. Тела, ограничивающие перемещение других тел,  - это _________ . 

25.   Количественная определенность физической величины, присущая 

конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу, 

называется ___________ (или __________  ______________). 

26.   Совокупность операций по применению технического средства, хранящего 

единицу  физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в 

явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение 

значения этой величины - это ______________ . 

27. Одна из характеристик качества измерений, отражающая близость к нулю 

погрешности измерений, называется ___________ результата измерений. 

28. Метод сравнения с мерой, при реализации которого результирующий эффект 

воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до 

нуля, называется  __________. 

 

29. Установите соответствие между профилем резьбы и наименованием резьбы 

1 

 

Профиль резьбы 

   1)    2)

       3)   4) 

 

Наименование резьбы: 

А. Трубная 

цилиндрическая; 

Б.  Метрическая; 

В.  Упорная; 

Г.   Прямоугольная. 

 

 

30. Установите соответствие изображения  наименованию вида неразъемного 

соединения деталей: 

1. 

 

 

А. Соединение  пайкой; 

 

2. 

 

 

 

Б. Заклепочное соединение; 

 

3  В. Сварное соединение; 



 

 

 

4 

 

 

Г. Соединение  склеиванием 

 

31. Установите соответствие между обозначением и наименованием 

внутренних силовых факторов, применяемых в методе сечений: 

1. Nz А. Изгибающий момент 

2. Mx, My Б. Продольная или осевая сила 

3. Qx,Qy В. Крутящий момент 

4. Mz Г. Поперечная сила 

32. Установите соответствие между  наименованием погрешности измерений 

и ее характеристикой: 

1 Абсолютная А Составляющая погрешности, изменяющаяся 

случайным образом 

2 Случайная Б Составляющая погрешности результата 

измерений, остающаяся постоянной или 

закономерно изменяющаяся при повторных 

наблюдениях одной и той же физической 

величиной 

3 Систематическая В Выражается в единицах измеряемой величины 

4 Относительная  Г Равна отношению абсолютной погрешности к 

действительному или измеренному значению 

измеряемой величины 

33. Установите соответствие  между характеристикой разреза и его наименованием 

 

1 

 

Разрез, выполненный секущей 

плоскостью, составляющей с 

горизонтальной плоскостью проекций 

угол, отличный от прямого называется 

А местным 

 

2 

Разрез, выполненный секущей 

плоскостью только в отдельном, 

ограниченном месте предмета 

называется 

Б наклонным 

 

3 

Сложный разрез, выполненный 

пересекающимися плоскостями 

называется 

В горизонтальным 

 

4 

Разрез, выполненный секущей 

плоскостью, параллельной 

горизонтальной плоскости проекций 

Г ломаным 



называется 

 

34. Установите соответствие между изображением разреза и наименованием 

разреза: 

 

1. Ломаный  А. 

 
2. Горизонтальный  Б. 

 
3. Ступенчатый фронтальный В.  

 
 

4. Наклонный  Г. 

 
35. Установите соответствие между изображением сечения и наименованием 

сечения 

 

Изображение сечения  

1)     2)      3)           4)

 
 

Наименование сечения 

 
А.  А-А; 

Б.   Б-Б; 

В.   В-В; 

Г.   Г-Г 

36. Установите соответствие начертания линии с ее наименованием 

Начертание линии 

1) 

 
2)  

Наименование линии: 

А) Линия, которая применяется для 

изображения осевых и центровых линий, 

линий сечения, являющихся осями 

симметрии для наложенных или 



3)  

4)  

     5) ______________________  

вынесенных сечений; 

Б) Линия, которая применяется для 

изображения видимого контура предмета, 

контура вынесенного сечения и входящего в 

состав разреза; 

В)  Линия, которая применяется для 

изображения невидимого контура; 

Г) Линия, которая применяется для 

изображения линий обрыва, линии 

разграничения вида и разреза; 

Д) Линия, которая применяется для 

изображения размерных и выносных 

линий, штриховки сечений, линии контура 

наложенного сечения, линии–выноски, 

линии для изображения пограничных 

деталей   

 

37. Укажите последовательность стадий разработки конструкторской 

документации по ГОСТ 2.103-2013. 

А.  Техническое предложение 

Б.   Технический проект 

В.   Эскизный проект 

Г.   Рабочая конструкторская документация 

Д.  Техническое задание на проектирование 

 

38. Укажите последовательность  расположения разделов при оформлении 

спецификации по ГОСТ 2.106-96: 

А. Детали; 

Б. Документация; 

В. Сборочные единицы; 

Г. Стандартные изделия;  

Д. Материалы. 

 

39. Установите порядок решения задач с использованием принципа Даламбера: 

А. Выяснить направление и величину ускорения 

Б. Составить систему уравнений равновесия. 

В. Составить расчетную схему. 

Г. Выбрать систему координат. 

Д. Определить неизвестные величины. 

Е. Условно приложить силу инерции. 

 40. Укажите в порядке возрастания приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц физических величин: 

А. Нано 

Б. Мили 

В. Деци 

Г. Кило 

Д. Микро  



Практическое задание I уровня  

«Перевод профессионального текста» 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 2.1 

 Выполнить письменный перевод текста и вопросов по тексту, включающих  

профессиональную лексику, с иностранного языка на русский при помощи словаря.  

 Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

3) время, отводимое на выполнение задачи –  30 минут. 

4) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 2.2 

 Письменно ответить на вопросы* по тексту. 

Условия выполнения задачи 

1) участник дает ответы на вопросы по тексту на русском языке; 

2) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем; 

3) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

4) время, отводимое на выполнение задачи –  15 минут. 

5) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

Английский текст: 
STEEL 

         The most important metal in industry is iron and its alloy — steel. Steel is an alloy of iron 

and carbon. It is strong and stiff, but corrodes easily through rusting, although stainless and other 

special steels resist corrosion. The amount of carbon in steel influences its properties 

considerably. Steels of low carbon content (mild steels) are quite ductile and are used in the 

manufacture of sheet iron, wire, and pipes. Mediumcarbon steels containing from 0.2 to 0.4 per 

cent carbon are tougher and stronger and are used as structural steels. Both mild and medium-

carbon steels are suitable for forging and welding. High-carbon steels contain from 0.4 to 1.5 per 

cent carbon, are hard and brittle and are used in cutting tools, surgical instruments, razor blades 

and springs. Tool steel, also called silver steel, contains about 1 per cent carbon and is 

strengthened and toughened by quenching and tempering. The inclusion of other elements affects 

the properties of the steel. Manganese gives extra strength and toughness. Steel containing 4 per 

cent silicon is used for transformer cores or electromagnets because it has large grains acting like 

small magnets. The addition of chromium gives extra strength and corrosion resistance, so we 

can get rustproof steels. Heating in the presence of carbon or nitrogen-rich materials is used to 

form a hard surface on steel (case-hardening).  

Задача № 2. Письменно ответить на вопросы по тексту на русском языке. Questions to the 

text  

1. How does the amount of carbon in steel influence its properties? 

2. How can we get rust-proof steels? 

 

  



Немецкий текст: 

Die Stähle 

 

Der wichtigste Werkstoff in der Metallindustrie ist der Stahl. Man versteht heute unter Stahl alles 

ohne besondere Vorbehandlung schmiedbare technische Eisen. Die Schmiedbarkeit des Eisens 

ist von seinem Kohlenstoffgehalt abhängig. Nur Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt bis zu 1,7%-

2% ist schmiedbar und gilt als Stahl. 

Diejenigen Stahlsorten, deren hauptsächlicher Legierungsbestandteil Kohlenstoff ist, werden als 

unlegierter Stahl bezeichnet. Treten zum Kohlenstoff andere metallische und sonstige 

Legierungselemente wie Nickel, Mangan, Silizium, Wolfram u.a., dann sprechen wir von 

legierten Stählen. 

Die durch den Kohlenstoffgehalt bedingte Eignung zum Schweißen, Schmieden, Härten usw., 

macht den Stahl zum meistverbreiteten Werkstoff. 

Man teilt den Stahl nach den Herstellungsverfahren ein. Hier setzt man den Namen des Ofens 

oder des Verfahrens vor dem Wort „Stahl“, z.B. Bessemerstahl, Thomasstahl, Elektrostahl. 

Früher unterschied man noch, ob der Stahl in flüssiger oder in teigiger Form gewonnen wurde, 

und sprach von Flussstahl und Schweißstahl. 

Nach dem Verwendungszweck unterscheidet man 3 Gruppen: a) Baustähle, b) Werkzeugstähle, 

c) Sonderstähle. 

Aus Baustahl und Sonderstahl werden alle Bauteile für den Maschinen-, Fahrzeug-, Apparate-, 

Brücken, Hoch- und Eisenbahnbau hergestellt. Diese Bauteile müssen Kräfte verschiedenster Art 

aufnehmen oder übertragen, sie wurden in erster Linie nach ihrer Festigkeit beurteilt. 

Aus den Werkzeugstählen werden Werkzeuge hergestellt. Durch spannabhebende oder spanlose 

Formgebung erhalten die Bau- teile ihre Gestalt. Die Stähle werden nach ihrer Schneidfähigkeit 

und Schneidhaltigkeit beurteilt. 

Es gibt noch ferritischer, markensitischer, austenitischer und ledeburitischer Stahl. Diese Namen 

beziehen sich auf den Gefügeaufbau. 

Den Stahl durch verschiedene weitere Zusätze veredelnd, erzielt man zahlreiche neue 

Eigenschaften des Metalls. Der Zusatz von 30% Nickel oder 13% Chrom oder eine 

entsprechende Kombination beider Elemente macht Stahl rostbeständig. Anteile an Chrom, 

Molybdän, Vanadin, Wolfram und Kobalt zusetzend, verleihen wir dem Stahl große 

Wärmebeständigkeit. 

Die unzähligen Stahlsorten ermöglichen ihre universelle Verwendbarkeit im Wirtschaftsleben. 

Aus Stahl werden Träger kilometerlanger Brücken, die Schaufeln 

 

Задача №2. Письменно ответить на вопросы* по тексту на русском языке. 

 

1. Was versteht man unter Stahl? 

2. Welchen Stahl bezeichnet man als unlegiert? 

* может быть 2-5 вопросов 

  



Практическое задание I уровня  

« Задание по организации работы коллектива» 
 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 3.1 Рассчитать показатели деятельности структурного подразделения  

(в зависимости от производственной ситуации), разработать  предложение эффективного 

решения задачи, поставленной заказчиком: 

провести анализ имеющихся трудовых ресурсов на предмет достаточности для 

выполнения заказа в срок, установленный заказчиком;  выбрать коммерческое 

предложение, позволяющее эффективно решить производственную задачу без 

привлечения трудовых ресурсов сторонних организаций; обосновать свой выбор. 

 

ЗАДАЧА № 3.2 Создать служебную записку по результатам проведенного анализа 

при помощи компьютерной программы  Microsoft Word. 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует данные, полученные в 

результате выполнения задачи № 3.1; 

2)  для выполнения задачи 3.2 участникам Олимпиады предоставляется описание 

требований по  применению опции форматирования текста компьютерной программы  

Microsoft Word; 

3) задание выполняется в кабинете информатики, оснащенном компьютерами; 

4) время, отводимое на выполнение задачи 3.2 – 20 минут. 

5) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

6) результат работы необходимо сохранить на рабочем столе компьютера в папке 

Участник Олимпиады №___ в формате  *.doс, в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о 

выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады. 

  



Практическое задание II уровня  
 

Производственная ситуация 

Предприятие занимается производством деталей методами механической 

обработки на станках с ЧПУ по техническим заданиям и чертежам заказчиков. Для 

решения поставленных заказчиками задач предприятие закупает инструмент и оснастку у 

поставщиков, являющихся лидерами в этой области. 

Постоянный заказчик предоставил чертеж детали «Стакан», в который 

специалистам предприятия необходимо внести изменения и изготовить партию деталей.  

Детали изготавливаются на токарном станке с ЧПУ. Для этого необходимо 

разработать управляющую программу для «Токарной операции с ЧПУ». 

На предприятии действует система менеджмента и качества, включающая в себя 

технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

Комплексное задание II уровня 

1.  Инвариантная часть профессионального комплексного задания 

Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта 

профессиональной деятельности: 

- использовать прикладные компьютерные программы; 

- использовать, разрабатывать, оформлять техническую документацию;  

- определять технологию, методы и способы выполнения работы; 

- выбирать технологическое оборудование, материалы, инструменты для 

выполнения работы; 

- использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию 

систем качества. 

Максимальная оценка за выполнение задания общей части Комплексного задания 

II уровня -  35 баллов. 

Содержание заданий соответствует требованиям ФГОС СПО, учитывает основные 

положения профессиональных стандартов и требования работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

 
Время, отводимое на выполнение задания – 2 ч 30 мин (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Опора», оформить 

технологическую документацию 

 

ЗАДАЧА № 4.1  

На чертеже представлена деталь «Стакан». Внесите изменения в чертеж детали*. 

На основе измененного чертежа создайте 3D модель детали. 

* Варианты: диаметр отверстия, размер резьбы или линейный размер.   

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется чертеж 

детали; 

2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ;   

3) работа выполняется в программе МASTER CAM;  

4) 3D-модель должна быть выполнена в масштабе 1:1; 

5) время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут. 

6) максимальное количество баллов – 10 баллов. 



 

ЗАДАЧА № 4.2 

Разработайте отсутствующую в технологическом процессе изготовления детали 

операцию и заполните операционную карту, карту эскиза. 

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж и 3D модель 

детали, разработанные в ЗАДАЧЕ № 4.1; 

2) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется 

технологический процесс изготовления детали;  

3) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ;   

4) работа выполняется в программе САПР ADEM; 

5) время, отводимое на выполнение задачи – 1 ч 30  минут. 

6) максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

2. Вариативная часть профессионального комплексного задания 

Вариативная часть задания направлена на демонстрацию умений и практического 

опыта: 

- использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей; 

- разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей; 

- использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей; 

- участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

- проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

Максимальная оценка за выполнение задания общей части Комплексного задания 

II уровня -  35 баллов. 

 

Содержание заданий соответствует требованиям ФГОС СПО, учитывает основные 

положения профессиональных стандартов и  требования работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа 45 минут (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 Разработать управляющую программу для станка с ЧПУ, по 

разработанной УП обработать деталь и провести контроль качества детали. 

Время, отводимое на выполнение задания – 2часа 45 мин. (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА№ 5.1  

На основе чертежа, разработанного в ЗАДАЧЕ 4.1, необходимо составить 

управляющую программу для «Токарной операции с ЧПУ».  

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует 3D модель детали, 

разработанную в ЗАДАЧЕ №4.1, информацию о технических характеристиках станка; 

2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ; 

3) задача выполняется в рабочем пространстве системы MASTER CAM; 

4) необходимо провести конвертацию управляющей программы в коды конкретной 

системы ЧПУ с помощью постпроцессора Siemens;  



5) необходимо провести процесс визуализации токарной обработки в окне системы 

MASTER CAM с имитацией удаления материала и контролем процесса обработки; 

6) время, отводимое на выполнение задачи –  60 минут. 

7) максимальное количество баллов – 16 баллов. 

 

ЗАДАЧА№ 5.2* 

Обработайте деталь на токарном станке с ЧПУ. 

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж детали 

комплект технологической документации, доработанный в задаче 4.2; 

2) задача выполняется на токарном станке с ЧПУ DMG CTX 310 ecoline. Стойка 

Siemens 840 DSL. Постпроцессор Siemens; 

3) наладка станка производится мастером до начала обработки детали 

участником Олимпиады;  

4) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются заготовка, 

режущий инструмент, мерительный инструмент;  

5) время, отводимое на выполнение задачи – 60  минут. 

6) максимальное количество баллов – 11 баллов. 

7) за нарушение техники безопасности при работе на станке с ЧПУ участник 

удаляется с площадки 

 

ЗАДАЧА №5.3* 

Провести контроль качества изготовленной детали на соответствие требованиям 

технологической документации, заполнить карту контроля. 

Условия выполнения задания 

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется мерительный 

инструмент  

2) задание выполняется на участке станков с ЧПУ, 

3) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется бланк карты 

контроля и чертеж детали; 

4) участник заполняет карту контроля в соответствии с требованиями ЕСТД; 

5) время, отводимое на выполнение задачи – 45  минут. 

6) максимальное количество баллов – 8 баллов. 

 

* К выполнению ЗАДАЧИ № 5.2 допускаются участники, правильно выполнившие 

ЗАДАЧУ  №5.1. 

 

Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения 

задания: 

1. Компьютеры.  

2. Система трёхмерного моделирования MASTER CAM. 

3. Программа САПР ADEM. 

4. Токарный станок с ЧПУ DMG CTX 310 ecoline. Стойка Siemens 840 DSL. 

Постпроцессор Siemens. 

5. Режущий и измерительный инструмент. 

 

 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 


