
 

 
 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных модулей, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень разделов программы профессионального обучения с 

указанием времени, отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические 

и практические занятия. 

Программа дополнительного профессионального образования состоит из следующих 

модулей: 
Модуль 1. Функции геометрического ядра CAD/CAM системы 
Модуль 2. Программирование токарной обработки 
Модуль 3. Программирование 3-х координатной фрезерной обработки 
Модуль 4. Постпроцессинг и верификация кода программы 
Производственное обучение 
Рабочие программы модулей раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование или высшее образование. 

Объем программы составляет 48 академических часа. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации является совершенствование и получение новых профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня. 

Программа нацелена на реализацию комплексного подхода к технологической подго-

товке производства в условиях гибкого автоматизированного производства и повышенных 

требований к эффективности и качеству производственного процесса. 

Задачи обучения: 

Изучить современные методы повышения эффективности технологической подготовки 

производства путем внедрения эффективного оборудования с числовым программным управ-

лением и применением систем компьютерного проектирования и разработки управляющих 

программ. 



Ознакомиться со спецификой подготовки управляющих программ оборудования с 

числовым программным управлением в современной CAM системе и с использованием пара-

метрических CAD систем проектирования. 

Получить навыки разработки управляющих программ, верификации программного ко-

да, снижения уровня брака путем компьютерной имитации обработки. 

Получить навыки администрирования компонентов CAD системы (разработка и ме-

неджмент постпроцессоров, создание и обслуживание базы данных материалов и режущего 

инструмента, базы технологических знаний). 

Программа повышения квалификации ориентирована на специалистов машинострои-

тельных предприятий, связанных с профессиональной деятельностью по: организации, руко-

водству и контролю технологической подготовки гибкого автоматизированного производства 

в условиях широкого использования оборудования с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и систем компьютерного проектирования (CAD/CAM) в качестве руководителя, тех-

нолога, программиста-наладчика или ответственного исполнителя производственных техно-

логических процессов, а также преподавателей и мастеров производственного обучения СПО 

и ВПО. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие профес-

сиональные компетенции: 

Готовность профессионально эксплуатировать современное оборудование с числовым 

программным управлением; 

Способность к организации комплексных производственных технологических процес-

сов, используя гибкие автоматические модули и линии; 

Готовность повышать качество и эффективность технологической подготовки произ-

водства за счет использования CAD/CAM систем, 

Способность к анализу технологических процессов, оценке их экономической эффек-

тивности, оценке рисков при внедрении новых технологий. 

В процессе обучения используются как традиционные, так и современные образова-

тельные технологии. Они включают проведение веб семинаров, дистанционное обучение, 

лекции ведущих специалистов по основным современным проблемам технологической под-

готовки производства и использования CAD/CAM систем, практические занятия по анализу и 

разработке технологических процессов с использованием современного оборудования и про-

граммного обеспечения, компьютерное моделирование основных технологических процессов, 

практикум по программированию обработки на основных группах оборудования (токарной и 

фрезерной), включая менеджмент режущего инструмента, станочной оснастки, тестирование 

по изученным возможностям CAD/CAM систем, посещение современных отечественных 

предприятий по программе обучения. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повыше-

ния квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации установленного образца 

Автор-разработчик программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 

Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Медведева Алена Сергеевна – заведующий отделением 

Изотов Александр Александрович – мастер производственного обучения 

Сидорина Марина Вячеславовна – мастер производственного обучения  

Грачева Екатерина Викторовна – методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
Наименование мо-

дулей, разделов, тем 

Всего, 

час 

В том числе  
Форма те-

кущей или 

промежуточной 

аттестации или 

контроля 
знаний 

Лек-

ции Прак-

ти- че-

ские 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

с применени-

ем ЭО и ДОТ 

1. 

Модуль 1. Функции 

геометрического ядра 

CAD/CAM системы 

10 3 4 3 10 
 

Зачет 

2. 

Модуль 2. Программи-

рование токарной обра-

ботки 

10 3 4 3 10 
 

Зачет 

3 

Модуль 3. Про-

граммирование 3-х 

координатной фре-

зерной обработки 

10 3 4 3 10 
 

Зачет 

4 

Модуль 4. Постпроцес-

синг и верификация кода 

программы 

6 1 4 1 6 
 

Зачет 

5 
Практика производ-

ственная 
10  8 2   

5 Итоговая аттестация 2  2   

Защита итоговой 

аттестационной 

работы 

6 Итого по программе: 48 10 26 12 36  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование раздела 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 д

л
я

 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 
ч

 Недели 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

Модуль 1. Функции геометри-
ческого ядра CAD/CAM систе-
мы 

10 10     

Модуль 2. Программирование 
токарной обработки 

10  10    

Модуль 3. Программирова-

ние 3-х координатной фре-

зерной обработки 
10   10   

Модуль 4. Постпроцессинг и 
верификация кода программы 

6    6  

Практика производственная 10    4 6 

Итоговая аттестация 2     2 

  Итого 48 10 10 10 10 8 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Структура и содержание модуля 1 «Функции геометрического ядра CAD/CAM системы» 

Наименование разделов и тем 

профес-

сиональ-

ного мо-

дуля 

  

Все-

го 

часов 

В том числе 

Обязательная аудиторная 
нагрузка, 

часов 

Самостоятель- 

ная работа, ча-

сов 

с применением ЭО и ДОТ Практика* с указа-

нием мест проведе-

ния8, часов 
Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5  6 

Раздел 1. Технологии трехмерного мо-
делирования. 

2 

0,5 

1 0,5 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 

Тема 1.1. Точечные и каркасные моде-

ли, 

полигональные модели 

0,25    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.2. Твердотельные параметри-

ческие модели 0,25    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.3. Поверхностные модели, сплай-

ны и NURBS 

поверхности, Гибридное моделирова-

ние 

0,25    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.4. Синхронная технология в 

моделировании 0,25    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Раздел 2. Форматы файлов CAD/CAM 

систем. 

3 

0,5 

1,5 1 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.1. Основные проприетарные фор-

маты данных 1    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.2. Основные форматы данных 

геометрических 1    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

с применением ЭО 
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ядер https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.3. Основные открытые форма-
ты данных 0,5    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.4. Проблемы совместимости фор-

матов данных 

и их взаимной конвертации 
0,5    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Раздел 3. Основные функции геомет-

рических 

подсистем CAM. 
5 2 1,5 1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.1. Технологии обмена геомет-

рической и 

технологической информацией 

1    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.2. Исправление дефектной гео-

метрии 1    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.3. Моделирование заготовок 

1    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.4. Моделирование режущего 

инструмента и 

станочной оснастки 

2    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Всего 1
0 

3 4 3   
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Структура и содержание модуля 2 «Программирование токарной обработки» 

Наименование разделов и тем профессио-
нального модуля 

Всего 

часов 

 В том числе 

Аудиторная нагрузка, часов Самостоятель- 

ная работа, часов 

с применением ЭО 
и ДОТ 

Практика* с 

указанием мест 

проведения8, часов 

Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5  6 

Раздел 1. Автоматизированная подготовка тех-

нологического процесса на основании кон-

структорско-технологических 

элементов. 

1,5 0,5 1 1   

Тема 1.1. Начальные настройки на програм-

мирование 

токарной обработки 

0,5    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.2. Создание конструкторско-
технологических 

элементов токарной обработки пользовате-

лем 

0,5    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.3. Идентификация конструкторско-

технологических 

элементов токарной обработки 
0,25    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.4. Особенности отдельных видов 

конструкторско- 

технологических элементов 

0,25    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Раздел 2. Программирование токарной обра-

ботки. 
7 2 4 1 

 

Тема 2.1. Создание установов 

1  1  

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.2. Программирование переходов наруж-

ного точения 2  1  

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.3. Программирование растачивания 
2  1  

с применением ЭО 

https://c1513.c. 



1
0 

 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.4. Особенности программирования 

обработки 

отдельных видов конструкторско-

технологических элементов 

2  1  

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Раздел 3. Верификация и оптимизация пере-

ходов. 
1,5 1 2 1 

 

Тема 3.1. Симуляция и верификация обработки, 

виды брака 0,5    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.2. Пути исправления брака и оптимиза-

ции обработки 0,5    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.3. Менеджмент баз данных инстру-

мента и рабочих 

процессов 
0,25    

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.4. Менеджмент базы знаний страте-

гий токарной 

обработки 

0,25 

 
   

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 

Всего 10 1,5 7 1,5   



1
1 

 

Структура и содержание модуля 3 «Программирование фрезерной 3-х координатной обработки» 

Наименование разделов и тем профессионального 
модуля 

Всего 

часов 

 В том числе 

Аудиторная нагрузка, часов Самостоятель- 

ная работа, ча-

сов 

с применением ЭО 
и ДОТ 

Практика* с 

указанием мест 

проведения8, часов 

Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5  6 

Раздел 1. Автоматизированная подготовка технологи-

ческого процесса фрезерования на основании кон-

структорско- 

технологических элементов. 

3 0,5 2 0,5   

Тема 1.1. Начальные настройки на программиро-

вание 

фрезерной обработки 
1,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.2. Создание конструкторско-
технологических 

элементов фрезерной обработки пользователем 
0,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.3. Идентификация конструкторско-
технологических 

элементов фрезерной обработки 
0,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.4. Особенности отдельных видов конструк-
торско- 

технологических элементов 
0,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Раздел 2. Программирование фрезерной обработ-

ки. 
5 0,5 4 0,5 

 

Тема 2.1. Создание установов 

2    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.2. Программирование переходов фрезеро- 1    с применени-



1
2 

 

вания ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.3. Программирование обработки отверстий 

1    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.4. Программирования обработки отдель-

ных 

конструкторско-технологических элементов 
1    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Раздел 3. Верификация и оптимизация переходов. 2 0,5 1 0,5 
 

Тема 3.1. Симуляция и верификация обработки, 

брак 
0,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.2. Пути исправления брака и оптимизации об-

работки 
0,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.3. Менеджмент баз данных инструмента и 

рабочих 

процессов 
0,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 3.4. Менеджмент базы знаний стратегий фре-
зерной 

обработки 
0,5    

с применени-

ем ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Всего 10 1,5 7 1,5   
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Структура и содержание профессионального модуля 4«Постпроцессинг и верификация кода программы» 

Наименование разделов и тем про-

фессиональ-

ного модуля 

Всего ча-

сов 

 В том чис-
ле 

Обязательная аудиторная нагрузка, 

часов 

Самостоятельная 

работа, часов 

с применением 

ЭО и ДОТ 

Практика* с указа-

нием мест проведе-

ния8, часов Лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5  6 

Раздел 1. Программирование станков с 

ЧПУ в коде ISO 

7 бит. 

4 1 2 1   

Тема 1.1. Структура управляющей 

программы 
1    

с примене-

нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.2. Основные коды ISO 

1    

с примене-

нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.3. Стандартные циклы 

1    

с примене-

нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 1.4. Прямое программирование 

1    

с примене-

нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Раздел 2. Постпроцессинг. 2 0,5 1 0,5 
 

Тема 2.1. Функции постпроцессора 

0,5    

с примене-

нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.2. Принципы создания пост- 0,5    с примене-
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процессоров нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.3. Разработка постпроцессора 

средствами 

CAD/CAM системы 
0,5    

с примене-

нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Тема 2.4. Тонкая настройка парамет-

ров 

постпроцессора 
0,5    

с примене-

нием ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0  

Всего 6 1 4 1   



 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Входной контроль проходит в форме опроса для оценки уровня компетенций, уточне-

ния актуальных потребностей группы и выделения необходимых акцентов в программе заня-

тий с учетом следующих критериев: 

1. Индивидуальная специфика профиля предприятий (номенклатура выпускаемой про-

дукции, располагаемый и планируемый к приобретению станочный парк, организационная 

структура предприятия). 

2. Индивидуальные особенности организации технологической подготовки производ-

ства (программное обеспечение, применяемое в конструкторском и технологическом проек-

тировании, поддержка безбумажного документооборота, средства поддержки жизненного 

цикла изделия). 

3. Индивидуальные особенности технологического цикла предприятий (нали-

чие/отсутствие заготовительного производства, использование сварки, литья, штамповки, 

особенности систем ЧПУ станочного парка). 

Текущий контроль проводится после освоения каждого модуля в формате тестирования. 

Итоговый контроль проходит в форме защиты проектных работ (темы см. ниже). 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в том 

числе преподаватели учебных модулей, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Должен иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено - для выпускников. 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 
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- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Наименование учебного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Компьютер для программирования шт 9 

МФУ лазерный цветная печать А3  шт 1 

Учебный пульт управления для токарного станка: DMG 

Training Console SIEMENS turning (базовое устройство и па-

нель с клавиатурой).  

шт 9 

Стол  шт 14 

Стул шт 27 

Шкаф  шт 3 

Тумба шт 2 

Секция гардеробная шт 6 

Стеллаж шт 2 

Учебно-производственное оборудование мастерской «То-

карные работы на станках с ЧПУ» 

  

Универсальный токарный станок с ЧПУ шт 1 

Верстак шт 3 

Комплект токарного инструмента Sandvik по стандартам 

WorldSkills 

шт 1 

Комплект мерительного инструмента Mitutoyo по стандар-

там WorldSkills 

шт 1 

Набор удлиненных производственных шестигранников (2,5-

10 мм) 

шт 3 

Шестигранник  шт 3 

Калькулятор шт 1 

Секундомер цифровой шт 1 

Набор шаберов шт 3 

Крючок для уборки стружки шт 1 

Молоток  шт 3 

Оснастка для сбора инструмента шт 1 

Программное и методическое обеспечение   

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования 

и обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 

Mill&Turn на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-наглядные пособия 

Черпаков Б.И., Альперович Т.А., Металлорежущие станки, 

М, « Академия», 2015, с 368 

шт 25 

Новожилов Э.Д. «Приспособление в единичном 

мелкосерийном производстве» 

шт 25 

«Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система ДМК». 

Авторы: Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Издательство- 

ДМК Пресс 2016 

шт 25 

Металлорежущие станки. Авторы- Б.И. Черпаков, Т.А. Аль-

перович. Издательство- М: Академия 2015, с 368 

шт 25 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Программа повышения квалификации, включая учебный 

план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский кол-

ледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам 

изучения каждого раздела программы (тестирование). Текущий контроль осуществляется в 

виде выполнения практических работ. 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в виде текущего контроля и 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и 

предполагает анализ степени достижения поставленных перед обучающимся целей. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного профессионального образования/повышения 

квалификации, утвержденной руководителем профессиональной образовательной организации; 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

Оценка Критерий оценки 

«Зачтено» правильное выполнение более 60% заданий 
«Не зачтено» правильно выполнено менее 60 % заданий 
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Приложение 1. 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 

Вопросы для проведения аттестации по программе 
Тесты по результатам освоения модуля 1 «Функции геометрического ядра CAD/CAM системы» 

1. САПР КОМПАС-3D объединяет в себе: 

    • Твердотельные и поверхностные операции (Пр); 

    • Параметрические; 

    • Изометрические. 

2. Формат dwg (Autodesk) является: 

    • Нейтральным форматом данных; 

    • Проприетарным форматом данных (Пр); 

    • Нейтральным форматом данных до 2001 года, далее – частным. 

3. Экспорт геометрии осуществляется в форматах: 

    • IGES (Пр). 

    • STEP (Пр). 

    • PNG. 

4. Геометрические элементы, подлежащие обработке, называются: 

• Компас; 

• Рабочими (Пр); 

• PARASOLID. 

5. Расширения файлов .DWG, .DXF, .IGS, .STL, .SAT. указывают на: 

    • Геометрическую информацию; 

    • Формат файлов (Пр); 

    • Сохранение графической информации. 

6. Формат STEP: 

    • Совместим с JPG; 

    • Геометрическое ядро; 

    • Самый современный универсальный формат описания данных, как геометрических (Пр). 

7. Особенностью формата STL является: 

    • Точная передача информации о изогнутых поверхностях класса А; 

    • STL-файл может быть текстовым (ASCII) или двоичным (Пр); 

    • Повышенная точность передачи каркасной геометрии. 

8. Система КОМПАС-3D поддерживает сохранение данных в формате: 

    • docx; 

    • Hex; 

    • Stl (Пр). 

9. Существуют несколько методов программирования обработки для станков с ЧПУ: 

    • Ручное программирование (Пр); 

    • С помощью ретранслятора; 

    • Программирование при помощи CAD/САМ-системы (Пр). 

10. Что такое CAD? 

    • Формат данных; 

    • Система координат; 

    • Компьютерная поддержка проектирования (Пр). 

11. Что такое CAM?: 

    • Название фирмы-производителя; 

    • Компьютерная поддержка изготовления (Пр); 

    • Точка контакта инструмента с заготовкой (gauge point). 

12. Функция поддержки оригинального (пользовательского) инструмента в CAM системе: 

    • Позволяет вращать проектируемую модель в пространстве координат; 

    • Позволяет спроектировать инструмент любой формы (Пр); 

    • Позволяет изменять геометрию зуба фрезы в нормальном сечении. 

13. Конверторы форматов предназначены: 

    • Только для создания бинарных файлов; 

    • Для конвертирования геометрии ядра; 

    • Для преобразования графических файлов одного формата в графические файлы другого (требуемого) формата 

(Пр.). 

14. Операция выдавливания: 

    • Использование символов кириллицы; 

    • Происходит путём перемещения эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости (Пр); 

    • Добавление символа «-» к имени файла детали. 
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Тесты по результатам освоения модуля 2 

«Программирование токарной обработки» 

   15. В какой системе координат программируется токарная обработка: 

    • XY; 

    • ZX; 

    • XZ (Пр.). 

    16. Что такое точка абсолютного нуля станка: 

    • Точка на нижней опоре токарного станка; 

    • Это физическая позиция, установленная производителем станка при помощи концевых выключателей или дат-

чиков (Пр); 

    • Состояние станка с остановленным шпинделем и запаркованным суппортом. 

    17.  При программировании токарной обработки ось вращения детали располагается по оси 

    • Y; 

    • Z (Пр); 

    • X. 

18.  Подачу S назначают в зависимости от: 

    • Элемента конструкции станочной оснастки; 

    • Величины t (Пр); 

    • Совокупности геометрической и технологической информации, рассматриваемая как единый обрабатываемый 

элемент. 

19. При чистовой обработке основными критериями обрабатываемой поверхности являются: 

    • Параметризм плоскости; 

    • Стойкость поверхности; 

    • Шероховатость, точность обработки (Пр). 

20. Языком ISO 7 бит называют: 

    • G и M коды (Пр); 

    • Подвод по дуге, касательной к контуру; 

    • Стандарт геометрии. 

21. М-коды включают: 

    • Автоматическое снижение подачи резца в зависимости от радиуса обработки; 

    • Снижение режущей способности резца во времени из-за его износа; 

    • Сменить инструмент, включить/выключить шпиндель, включить/выключить охлаждение, работа с подпро-

граммами (Пр). 

22. Символ % означает: 

    • Гарантированный зазор от точки начала цикла до контура заготовки; 

    • Начало программы (Пр); 

    • Комментарий в УП. 

23. При черновой обработке контура используются: 

    • Малая подача и максимально возможная глубина резания (Пр); 

    • Максимальная подача и малая глубина резания; 

    • Максимально возможные допускаемые прочностью пластины резца и мощностью привода глубина резания и 

подача. 

24. Кадр управляющей программы состоит из: 

    • Комментариев; 

    • Функций  и алгоритмов; 

    • Операторов в форме слов (G91, M30, X10. и т. д.) (Пр). 

25. Нулевая точка детали W (нуль детали): 

    • Точка на детали, относительно которой заданы ее размеры (Пр); 

    • Верификация траектории движения резца на станке с ЧПУ; 

    • Контекст подпрограммы. 

26. Отрезной резец может использоваться для прорезания канавки: 

    • Да (Пр); 

    • Нет; 

    • Только для угловой канавки. 

27. Операция в CAM системе является: 

    • Последовательностью переходов, выполненных при постоянном закреплении заготовки; 

    • Логически единой последовательностью основных и вспомогательных переходов; 

    • Совокупность переходов, транслируемых в единую управляющую программу (Пр). 

 

Тесты по результатам освоения модуля 3 

«Программирование фрезерной 3-х координатной обработки» 

    28.  Выбор диаметра фрезы: 

    • От качества инструмента; 
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    • Зависит, как правило, от ширины обрабатываемой заготовки, а также от мощностных характеристик станка 

(Пр); 

    • От положения нулевой точки: 

30. При выполнении чернового и особенно чистового фрезерования инструмент следует подводить к обрабатывае-

мой поверхности: 

    • По дуге, относительно поверхности; 

    • По касательной или по прямой линии под острым углом (Пр); 

    • По касательной или по острый линии под острым углом. 

31. Профилирование (фрезерование стенок полостей и выступов) осуществляется: 

    • Торцевыми фрезами; 

    • Дисковыми фрезами; 

    • Концевыми фрезами (Пр). 

32. Постоянными циклами называются: 

    • Специальные макропрограммы, заложенные в ЧПУ для выполнения стандартных операций механической об-

работки (Пр); 

    • Набор циклов для обработки отверстийциклы сверления, растачивания и нарезания резьбы; 

    • Специальные команды, заложенные в ЧПУ для выполнения технического обслуживания станка. 

33. G80: 

    • Постоянный цикл; 

    • Начало постоянного цикла; 

    • Отмена постоянного цикла (Пр). 

34. КТЭ «карман» это: 

    • Открытая, полуоткрытая или закрытая полость; 

    • Выступ с нелинейной образующей; 

    • Паз с поднутрением (Пр). 

35. Функция бэкплота (Backplot): 

    • Это функция тестового режима; 

    • Позволяет программисту отслеживать перемещения режущего инструмента (Пр); 

    • Функция стратегии обработки. 

36. Команда G82: 

    • Цикл сверления с выдержкой (Пр); 

    • Цикл глубокого сверления; 

    • Цикл прерывистого сверления для ломки стружки. 

37. Символ «/»: 

    • Подвод фрезы по нормали к поверхности; 

    • Пропуск кадра (Пр); 

    • Подвод фрезы по прямой линии, касательной к поверхности. 

38. Приоритет инструмента это: 

    • Характеристика, отражающая себестоимость инструмента; 

    • Характеристика, отражающая доступность инструмента; 

    • Характеристика, позволяющая оптимизировать технологический процесс, путем упорядочивания (рационали-

зации) порядка переходов (Пр). 

39. Симуляция обработки может быть выполнена (выберите все корректные варианты): 

    • В среде CAM системы (Пр); 

    • С помощью внешней программы симулятора (Пр); 

    • Только на станке в процессе сухого прогона («dry run»). 

40. Все ускоренные перемещения рекомендуется проводить: 

    • Только в области безопасности системы; 

    • Над поверхностью заготовки на безопасном расстоянии (Пр); 

    • На малом расстоянии от поверхности обработки. 

41. В разработанной программе допускаются: 

    • Коллизии не допускаются (Пр); 

    • Незначительные коллизии инструмента и заготовки или элементов станочных приспособлений; 

    • Незначительные коллизии инструмента и заготовки. 

Тесты по результатам освоения модуля 4 

«Постпроцессинг и верификация кода программы» 

42. Код G00 служит для задания: 

    • Линейной интерполяции на рабочей подаче; 

    • Быстрых перемещений (Пр); 

    • Круговой интерполяции. 

43. Код G01 служит для задания: 

    • Круговой интерполяции; 

    • Линейной интерполяции на рабочей подаче (Пр); 

    • Быстрых перемещений. 

43. Инструкция S2000 означает: 
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    • Рабочая подача установлена в значение 2000 мм/мин; 

    • Частота вращения шпинделя установлена в 2000 об/мин (Пр); 

    • Скорость прокачки СОЖ установлена в 2000 см3/мин. 

44. Инструкции G09: 

    • Точный останов; 

    • Задают линейную интерполяцию на рабочей подаче; 

    • Эквивалентны и задают перемещения на скорости холостых ходов. 

45. Круговая интерполяция задаётся инструкциями 

    • G02 и G03 (Пр); 

    • Только G02; 

    • Только G03. 

46. Фреза находится в точке (0,0,0). Задан кадр G01 X200 F100. Время выполнения кадра: 

    • 0,2 мин; 

    • 2 мин; 

    • Так как неизвестна частота вращения шпинделя, подсчитать время исполнения невозможно (Пр). 

48. Модальность кода означает: 

    • Включенный кодом режим действует до его изменения другим кодом (Пр); 

    • Модальный код должен быть единственным в кадре управляющей программы; 

    • Модальные коды задают перемещения на рабочей подаче. 

49. Коды G00, G01 и G02/03: 

    • Не могут использоваться в одном кадре (Пр); 

    • Могут использоваться в одном кадре; 

    • Могут использоваться в одном кадре при условии следования кодов по возрастанию (G00, G01 и т.д.). 

50. Код M00: 

    • Является кодом начала программы; 

    • Является кодом начала подпрограммы; 

    • Является кодом, останавливающим исполнение программы (Пр). 

51. Термин «dry run» означает: 

    • Обработку без прокачки СОЖ; 

    • Тестовый прогон программы на скорости быстрых перемещений без контакта с заготовкой (Пр); 

    • Обработку по управляющей программе с принудительным включением СОЖ. 

52. Основная функция постпроцессора: 

    • Имитация обработки; 

    • Контроль правильности текста управляющей программы; 

    • Перевод инструкций CAD системы в формат, соответствующий требованиям системы ЧПУ станка (Пр). 

53. Симуляция обработки, это: 

    • Процедура проверки траекторий движения режущего инструмента (Пр); 

    • Режим работы станка при поломке; 

    • Разновидность постпроцессинга управляющей программы. 

54. Обобщенный постпроцессор это: 

    • Постпроцессор на группу станков с ЧПУ (Пр); 

    • Шаблон постпроцессора для создания постпроцессоров станков с ЧПУ; 

    • Постпроцессор, не имеющий ошибок. 

55. В тексте управляющей программы символы кириллицы: 

    • Не рекомендуются к использованию, даже при наличии такой возможности; 

    • Разрешаются к использованию; 

    • Разрешаются, но только в комментариях (Пр). 

 


