
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

для оценки квалификации 

 

 

«ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

(уровень квалификации 7)» 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по 

развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и 

поддержке функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, 

утвержденного 01 марта 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год



2 

 

Состав оценочных средств 

Раздел страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 

2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные 

требования, установленные федеральными  законами  и  иными  

нормативными  правовыми актами Российской Федерации 

3 

4. Вид профессиональной деятельности 3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа 

профессионального экзамена 

6 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных 

мероприятий 

7 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 7 

9. Требования безопасности к проведению  оценочных  

мероприятий  

8 

10. Задания для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

8 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки 

результатов теоретического  этапа профессионального экзамена 

и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена 

17 

12. Задания для практического этапа профессионального 

экзамена 19 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена 

и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 

20 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств  

20 

15. Приложения 21 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Наименование квалификации и уровень квалификации:  

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (УРОВЕНЬ 

КВАЛИФИКАЦИИ 7) 

 

2.Номер квалификации: 

НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ В РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ-25.00500.02. 

 

3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (КОД 25.005) 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 февраля 2014 года N 85н 

 

4.Вид профессиональной деятельности:  

РАЗРАБОТКА, ЗАПИСЬ, ПРОВЕРКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С 

ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ИХ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания  

1 2 3 

Н.У.(необходимые умения) 

В/01.7÷В/04.7. 

Читать конструкторскую и 

технологическую документацию.  

 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

 

Задание с выбором 

ответа №18, 

№20,№22.    

Задание на 

установление 

соответствия 

№36÷№38. 
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Н.У.(необходимые умения) 

B/01.7÷В/05.7. 

Разрабатывать управляющие 

программы как ручным, так и 

автоматизированным способом 

программирования, пользуясь 

технологической документацией на 

станки с ЧПУ, находящиеся в 

станочном парке организации. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

 

Задание с выбором 

ответа №1÷№10, 

№12,№14, №15, 

 №23÷ №25, №28. 

 

 

 

Н.У.(необходимые умения) 

B/01.7÷В/04.7. 

Проектировать технологические 

операции обработки на станках с 

ЧПУ с использованием 

современных САМ-систем. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №26. 

Задание на 

установление 

последовательности 

№39. 

 

Н.У.(необходимые умения) 

B/01.7÷В/04.7. 

Проводить отладку управляющей 

программы совместно с 

наладчиком на станке до получения 

обработанной детали, отвечающей 

нормам и требованиям, заданным 

технологической документацией. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №16,№17. 

 

Н.З.(необходимые знания)  

B/01.7÷В/05.7. 

Терминология и общие понятия по 

программному управлению 

станками с ЧПУ. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №9,№13. 

 

Н.З.(необходимые знания)  

B/01.7÷В/04.7. 

Геометрическое моделирование, 

2D- и 3D-системы. 

 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №21. 
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Н.З.(необходимые знания)  

B/01.7÷В/04.7. 

Методы программирования с 

использованием стандартных 

циклов и вложенных программ. 

 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №11. 

 

Н.З.(необходимые знания)  

B/01.7÷В/05.7. 

Основные характеристики, 

преимущества и недостатки 

современных CAD-систем. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №27. 

Задание с открытым 

ответом №33. 

 

Н.З.(необходимые знания)  

B/01.7÷В/04.7. 

Методы работы на персональном 

компьютере. 

B/05.7. 

Технология автоматической 

обработки информации и 

кодирования информации. 

 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №29, №30, 

№32. 

Задание на 

установление 

последовательности 

№40. 

 

 

Н.З.(необходимые знания)  

B/01.7÷В/04.7. 

Номенклатура современных 

инструментов для станков с ЧПУ. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа №19. 

Задание с открытым 

ответом №39. 

 

Н.З.(необходимые знания)  

B/02.7÷В/05.7. 

Основы каталогизации и 

стандартизации. 

 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с открытым 

ответом №34. 

 

 

Н.З.(необходимые знания) 

B/01.7÷В/05.7. 

Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, нормы 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа № 31 
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Общая информация по структуре комплекта оценочных средств: 

• количество заданий с выбором ответа – 32; 

• количество заданий с открытым ответом – 3; 

• количество заданий на установление соответствия – 3; 

• количество заданий на установление последовательности –2; 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

 

 

 

 

6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

 

Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания 

1 2 3 

Т.Ф.(обобщённая трудовая функция) В.7. 

Разработка управляющих программ для обработки деталей и сборочных 

единиц (ДСЕ) 

 

Н.У.(необходимые умения) 

B/01.7÷В/05.7 

Проектировать технологические операции 

обработки на станках с ЧПУ с 

использованием современных САМ-

систем. 

 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание№1.  

Стр.19 

Т.Д.(трудовое действие)  

В/01.7÷ В/05.7 

Выбор способа разработки УП. 

Написание УП выбранным способом. 

Анализ разработанной УП. 

Проверка УП. 

Корректировка УП (при необходимости). 

Оформление карт наладки. 

Правильный 

ответ – 1 балл 

Неправильный 

ответ – 0 

баллов 

Задание№1. 

Стр.19 
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7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена:  

Для проведения теоретической части экзамена необходимо: 

− помещение, оборудованное в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. Cан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

− стол, стул, письменные принадлежности (ручка, карандаш, бумага, 

линейка, ластик); 

− персональный компьютер размещённый в соответствии санитарно-

техническим нормам (с установленным программным обеспечением: 

операционная система, офисный программный модуль, конструкторский 

программный модуль-CAD, технологический программный модуль-CAM) 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: 

Для проведения практической части экзамена необходимо: 

− помещение, оборудованное в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. Cан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

− стол, стул, письменные принадлежности (ручка, карандаш, бумага, 

линейка, ластик); 

− персональный компьютер с установленным программным обеспечением 

(операционная система, офисный программный модуль, конструкторский 

программный модуль-CAD, технологический программный модуль-CAM). 

− виртуальный симулятор (программный модуль, установленный на 

персональный компьютер, имитирующий работу станков с ЧПУ на основе 

управляющей программы в G,M-кодах). http://swansoftcncsimulator.com/ 

 

8.Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

1.Документ, подтверждающий высшее образование не ниже уровня 

специалиста по укрупнённой группе «Машиностроение».   

2.Документ(ы), подтверждающие наличие не менее 5 лет практического 

опыта работы не ниже уровня оцениваемой квалификации.  

3.Документ(ы), подтверждающие прохождение обучение по 

дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим 

освоение:  

а) знаний:   

— НПА (нормативно правовые акты) в области независимой оценки 

квалификации и особенности их применения при проведении 

профессионального экзамена;  

— нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной 

деятельности и проверяемую квалификацию;  

— методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом 
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оценочным средством (оценочными средствами);  

— требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

— порядок работы с персональными данными и информацией 

ограниченного использования (доступа);  

б) умений:  

— применять оценочные средства;  

— анализировать полученную при проведении профессионального 

экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

— проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  

— проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

— принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе 

критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

— формулировать, обосновывать и документировать результаты 

профессионального экзамена;  

— использовать информационно-коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, необходимые для подготовки и 

оформления экспертной документации;  

4.Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по 

профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек.  

5.Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных 

соискателей. 

9.Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

необходимости):  

—Проведение обязательного вводного инструктажа по ТБ на рабочем 

месте. 

 

10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

 

Задания с выбором варианта ответа: 

1. Какие коды состоят в функциональной группе “Активная 

плоскость обработки”? Выбрать все правильные ответы. 

1. G17, G19, G18. 

2. G20, G21. 

3. G90, G91. 

4. G00, G01, G02, G03. 

5. G54, G55, G56, G57, G58, G59. 

2. К какой функциональной группе относятся коды G98,G99? 

Выбрать все правильные ответы. 

1. возврат в постоянных циклах. 

2. единицы ввода данных. 

3. рабочая система координат. 

4. постоянные циклы. 
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5. коррекция длины инструмента. 

3. Какие коды состоят в функциональной группе “Коррекция на 

радиус инструмента”? Выбрать все правильные ответы. 

1. G17, G19, G18. 

2. G43, G44, G49. 

3. G40, G41, G42. 

4. G80, G81, G82. 

5. G54, G55, G56. 

4. К какой функциональной группе относятся коды G90 и G91? 

Выбрать все правильные ответы. 

1. группа00. 

2. интерполяция в полярных координатах. 

3. тип координатной системы. 

4. перемещения. 

5. постоянные циклы. 

5. Коды с адресом G называются? Выбрать все правильные ответы. 

1. основными. 

2. вспомогательными. 

3. подготовительными. 

4. главными. 

5. базовыми. 

6. Коды, действующие только в том кадре, в котором они находятся, 

называются? Выбрать все правильные ответы. 

1. модальными. 

2. непостоянными. 

3. немодальными. 

4. постоянными. 

5. временными. 

7. Что такое модальность кодов в их группах? 

1. условие, при котором не требуется указывать в следующем кадре 

данный код, до окончания управляющей программы, либо до тех пор, пока 

система ЧПУ не перейдет к исполнению другого подготовительного кода 

из его группы. 

2. это возможность не указывать значение подачи и скорости вращения 

шпинделя, в случае если станок работает в автоматическом режиме 

"AUTO". 

3. функция необходимая  для повторения ввода значения в каждом 

следующем кадре управляющей программы. 

4. это возможность использование кодов из одной функциональной 

группы в одном кадре.  

5. функция необходимая для перехода из одной функциональной группы 

в другую. 

8. Для чего существует распределение подготовительных кодов по 

группам? Выбрать все правильные ответы. 
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1. для распределения их функционального предназначения при 

составлении управляющей программы. 

2. для распределения их функционального предназначения при 

составлении подпрограммы. 

3. для распределения их функционального предназначения при 

использовании вспомогательных кодов. 

4. для распределения их функционального предназначения при вызове 

других программ из памяти системы ЧПУ. 

5. они используются, чтобы отделиться от вспомогательных кодов. 

9. Что такое управляющая программа?  Выбрать все правильные 

ответы. 

1. программа написанная на языке программирования ISO-7bit 

необходимая для управлениями станками с ЧПУ, а также любыми 

устройствами с логикой(интерполятором)интерпретирующим код ISO-7bit. 

2. программа для управления автоматизированными линиями. 

3. программа для управления пневматикой станков с ЧПУ. 

4. программа для управления роботизированными комплексами. 

5. программа для управления станков с ЧПУ компании HAAS и FANUC. 

10. Укажите несуществующую компенсацию инструмента? Выбрать 

все ответы с несуществующей компенсацией инструмента. 

1. серединная компенсация. 

2. компенсация на длину инструмента. 

3. компенсация на диаметр. 

4. компенсация на радиус. 

5. компенсация на высоту инструмента. 

11. Какие из представленных ниже циклов принадлежат к 

постоянным циклам в ISO-7bit? Выбрать все правильные ответы. 

1. циклы нарезания резьбы, сверление, растачивание. 

2. циклы копирования и зеркального поворота. 

3. циклы ускоренной работы. 

4. циклы промежуточной работы. 

5. циклы линейной интерполяции. 

12. В чем разница абсолютного программирования  от относительного 

программирования? Выбрать все правильные ответы. 

1.  в абсолютной системе программирования инструмент переходит по 

координатам относительно нуля программы (нуля заготовки), в 

относительном программировании относительно последней координаты 

значения оси. 

2. разница в том, что они находятся в разных группах подготовительных 

кодов. 

3. G90 - это вспомогательный код, а G91 подготовительный. 

4. очевидной разницы в системах нет. 

5. в относительной системе программирования, разница заключается в 

том, что ко всем координатам значений осей прибавляется 100 мм. 
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13. Что такое код ISO-7bit? Выбрать все правильные ответы. 

1. язык G, M кодов, управляемый станками с ЧПУ. 

2. язык G, M кодов, управляемый логическими системами сервоприводов 

робототехнических комплексов. 

3.  рабочий процесс на технологическом производстве. 

4. аббревиатура для справочников по предмету технологии 

машиностроения и металлообработки. 

5. язык для программирования арифметико-логического устройства.  

14. Что означает кадр М98 Р100 L10? Выбрать все правильные 

ответы. 

1. подпрограмма будет вызвана 10 раз. 

2. сверление 100 рядов по 10 отверстий. 

3. подпрограмма будет вызвана 100 раз. 

4. сверление 10 рядов по 100 отверстий. 

5. подпрограмма будет вызвана 98 раз. 

15. Каким стандартным подготовительным кодом программируется 

цикл сверления? Выбрать все правильные ответы. 

1. G80 

2. G81 

3. G82 

4. G83 

5. G84 

16. База, по которой определяется положение заготовки при обработке, 

называется? Выбрать все правильные ответы. 

1. измерительная. 

2. технологическая. 

3. установочная. 

4. конструкторская. 

5. производственная. 

17. Какая цена деления шкалы нониуса штангенциркуля с ценой 

деления основной шкалы 1 мм и числом делений нониуса 20? Выбрать  

правильный ответ. 

1.  0,05мм.         

2.  0,02 мм.        

3.  0,2 мм.        

4.  0,1 мм. 

5.  0,5мм. 

18.  Какое минимальное количество основных проекций детали 

на  чертеже? Выбрать все правильные ответы. 

1. 6.       

2. 5.      

3. 4 .     

4. 3.        

5. 2.        
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6. 1. 

19. Угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью 

резания называется? Выбрать все правильные ответы. 

1. главный задний угол α.         

2. главный угол в плане φ. 

3. вспомогательный угол в плане φ1.              

4. угол заострения β. 

5. угол резания µ. 

20. Где на чертеже ставится знак  радиального биения 

цилиндрической заготовки? Выбрать все правильные ответы. 
1. к торцу цилиндра.       

2. к образующей цилиндра.         

3. к оси цилиндра. 

4. перпендикулярно оси цилиндра. 

5. в верхнем правом углу поля чертежа. 

21. Что такое 3D моделирование? Выбрать все правильные ответы. 
1. создание разрезов в трёх проекциях. 

2. это процесс создания трёхмерной модели объекта.  

3. создание плоского чертежа. 

4. создание эскиза детали. 

5. это процесс оцифровки визуальной информации.  

22. Кем и когда проводится отработка чертежа на технологичность? 

Выбрать все правильные ответы. 
1. конструктором на этапе конструкторской подготовки производства.  

2. технологом по результатам расчѐта режимов обработки. 

3. проектировщиком технологической оснастки.  

4. технологом на этапе сбора исходной информации для проектирования 

и согласовывается с конструктором. 

5. технологом перед запуском изделия в производство. 

23.  Каким кодом программируется запрограммированный останов? 

Выбрать все правильные ответы. 

1. М02 

2. М00 

3. М30 

4. М01 

5. M06 

24. Каким кодом программируется вращение шпинделя по часовой 

стрелке? Выбрать все правильные ответы. 

1. М01 

2. М04 

3. М05 

4. М03 

5. M02 
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25. Каким кодом программируется автоматическая смена 

инструмента? Выбрать все правильные ответы. 

1. М02 

2. М00 

3. М06 

4. М01 

5. M13 

26. Выберите не существующую CAM систему:  
1. Edgeсam. 

2. Mastercam. 

3. Powermill. 

4. Fanuc. 

5. Sprutcam. 

6. Solidcam. 

27. Выберите не существующую CAD систему: 
1. Btocad. 

2. Cadmech. 

3. Autocad. 

4. SolidWorks. 

5. ANSYS. 

28. В какую функциональную группу кодов входят коды 

G43,G44,G49? Выбрать все правильные ответы. 

1. активная плоскость обработки. 

2. компенсация длины инструмента. 

3. коррекция на радиус инструмента. 

4. рабочая система координат. 

5. они не подготовительные и в группы не входят.  

29. Сколько byte в одном Kbyte? Выбрать все правильные ответы. 
1. 1036. 

2. 1000. 

3. 10000. 

4. 1024. 

5. 1000000. 

30. Выберите не существующие операционные системы: 

1. ICQ. 

2. Microsoft Office. 

3. Linux. 

4. MS Windows. 

5. MS-DOC. 

31. Максимальная продолжительность  непрерывной работы с 

компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать? 

Выбрать все правильные ответы. 
1. не должна превышать 1-го часа. 
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2. не должна превышать 2-х часов. 

3. не должна превышать 3-х часов. 

4. не должна превышать 4-х часов. 

5. не должна превышать 5-и часов. 

32. Минимальный участок изображения монитора, которому можно 

задать цвет, называется? Выбрать все правильные ответы. 
1. пиксель. 

2. байт. 

3. бит. 

4. точка.   

5. dpi. 

 

Задания с открытым ответом:  

33. Вставьте пропущенное слово(буквенную аббревиатуру). 

______-система, это система  автоматизированного проектирования, 

предназначенная для выполнения проектных работ с применением 

компьютерной техники, а также позволяющая создавать конструкторскую 

и технологическую документацию на отдельные изделия, здания и 

сооружения. 

34. Закончите предложение пропущенным словом. 

Приведение изделий к единообразию на основе установления 

рационального числа их разновидностей, называют-  

_____________________.  

35. Закончите предложение пропущенным словом. 

     Угол ε между проекциями главной и вспомогательной кромками резца на 

основную плоскость называется углом при-  

_____________.  
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Задания на установления соответствия: 

36. Выберите наименование из колонки “Б” соответствующее 

графическому обозначению из колонки “А”.  Каждое наименование из 

колонки “Б” может использоваться 1 раз или не использоваться вообще. 
Ответ представить в виде: 1-Ж,…5-Д. 

 
 

37. Выберите наименование из колонки “Б” соответствующее 

графическому обозначению из колонки “А”.  Каждое наименование из 

колонки “Б” может использоваться 1 раз или не использоваться вообще.  
Ответ представить в виде: 1-Ж,…5-Д. 
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38. Выберите наименование из колонки “Б” соответствующее 

графическому обозначению из колонки “А”.  Каждое наименование из 

колонки “Б” может использоваться 1 раз или не использоваться вообще.  
Ответ представить в виде: 1-Ж,…5-Д. 

 

 

Задания на установления последовательности: 

39.   Из  представленных элементов выберите и создайте правильный 

алгоритм работы в CAM-ситеме. Ответ предложите в виде: 4,2 …. ,1,3. 

1. Выбор инструмента и назначения режимов резания. 

2.  Постпроцессирование. 

3.  Выбор геометрических элементов подлежащих обработке.  

4.  Передача Управляющей Программы на станок с ЧПУ .  

5.  Выбор стратегии и параметров обработки . 

6.  Бэкплот(Backplot) и верификация .  

40. Разместите в порядке возрастания, единицы измерений ёмкости 

компьютерной памяти.  

1. byte. 

2. Тbyte. 

3. Мbyte. 

4. Кbyte. 

5. Gbyte. 
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11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о 

допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального 

экзамена:  

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные ответы 

и (или) критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно 

выполненное 

задание 

1  1 1 

2  1 1 

3  3 1 

4  3 1 

5  3 1 

6  3 1 

7  1 1 

8  1 1 

9  1 1 

10  1,3,5 1 

11  1 1 

12  1 1 

13  1 1 

14  1 1 

15  2 1 

16  2 1 

17  1 1 

18  6 1 

19  1 1 

20  2 1 

21  2 1 

22  4 1 

23  4 1 

24  4 1 

25  3 1 

26  4 1 

27  5 1 

28  2 1 

29  4 1 

30  1,2 1 

31  2 1 

32  1 1 
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№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные ответы 

и (или) критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно 

выполненное 

задание 

33  CAD 1 

34  унификацией. 1 

35  вершине. 1 

36  1-В,2-Е,3-Д,4-А,5-Б. 1 

37  1-Д,2-В,3-Е,4-Ж,5-А. 1 

38  1-В,2-Д,3-Ж,4-А,5-Б. 1 

39  3,5,1,6,2,4. 1 

40  1,4,3,5,2. 1 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в 
соответствии со спецификацией содержащей 120 заданий.  

Данный вариант содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное 
задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии 

достижения набранной суммы баллов от 32 и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

Задание № 1. На выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

реальных или модельных условиях. 

    трудовая функция: Т.Ф.(обобщённая трудовая функция) В.7. 

Разработка управляющих программ для обработки деталей и сборочных 

единиц (ДСЕ) 

    исходные данные:  

Бумажный чертёж детали и, или файл в формате конструкторского 

документа (см. Эскиз1 стр.21 ) 

формулировка задания: 

12.1. Построить в CAD-системе,  технологическую 3D модель детали (см. 

Эскиз2 стр.21 ),  по чертежу (см Эскиз1 стр.21 )  

12.2. Спроектировать технологические операции обработки на станке с 

ЧПУ в САМ-системе (см Эскизы3,4,5.стр.22,23 ), сгенерировав управляющую 

программу.  

12.3.Провести проверку управляющей программы на виртуальном 

симуляторе (см Эскиз 5 стр.23 ) 

условия выполнения задания: 

по   п.12.1. Полученные из CAD-системы файлы.  

Один в формате “*.m3d”,  

Второй в формате “*.igs *.step”,необходимый для передачи в CAМ-систему.  

 

по   п.12.2. Полученные из CAM-системы файлы.  

Один – “проект *.stc”, 

Второй в коде ISO 7-bit.-“*.cnc; *.nc; *.txt;”,  

Третий в формате “*.docx; *.html; *.txt; *.xlsx;”- карта наладки 

(технологический процесс). 

 

по п.12.3. Полученная  3D-копия модели детали, обработанная на 

виртуальном симуляторе. 

место выполнения задания:  

ЦОК-центр оценки квалификаций.; 

максимальное время выполнения задания: 

180 мин.; 

критерии оценки: баллы. 

по п.12.1. 3D-модель должна быть построена в “середину полей допусков” 

чертёжных размеров.     
                                                                                                    -1балл. 

по п.12.2.Проект выполнен без ошибок, технологический припуск удалён 

полностью. Контролируется функционалом САМ-программы.  

-1балл. 
по п.12.3. Линейные размеры 3D-копии, контролируемые на виртуальном 

симуляторе, соответствуют чертежу детали.   

                                                            -1балл.  
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к 

квалификации “инженер-программист оборудования прецизионной 

металлообработки с программным управлением”(7 уровень квалификации) 

принимается при условии:  

1. Присуждение не менее 32 баллов по результатам сдачи теоретического 

этапа профессионального экзамена. 

2. Присуждение 3 баллов по результатам сдачи практического этапа 

профессионального экзамена. 

3. При присуждении максимально набранных баллов, 40 баллов по 

результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена и 3 

баллов по результатам сдачи практического этапа профессионального 

экзамена, экспертная комиссия имеет право ходатайствовать перед 

руководством предприятия, где работает экзаменуемый, о присвоении ему 

более высокой категории. 

 

 

 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств: 

1. Cан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы. 

2. Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного 

управления. http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-19 

3. Марголит Р.Б. (1983) Наладка станков с программным управление. 
http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-608 

4. Фельдштейн Е.Э.(1988) Режущий инструмент и оснастка станков с ЧПУ. 
http://lib-bkm.ru/load/93-1-0-1195 

5. Д.Ю.Кряжев Фрезерная обработка на станках с ЧПУ. 

6. Список литературы в алфавитном порядке по этой тематике находится 

здесь. http://lib-bkm.ru/publ/31-1-0-725 

7. ГОСТ 23945.0-80,ГОСТ 2.056-2014,ГОСТ 2.052-2006,ГОСТ 2.102-68. и 

входящие в них(нормативные ссылки).     
8. http://planetacam.ru 
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15.  Приложения. 

Эскиз1 

  
Бумажный чертёж и, или файл в формате конструкторского документа, 

например “*.cdw”. 

Эскиз2 

 

Файл в формате CAD-системы, например “*.m3d” и файл в формате “*.igs 

*.step”,необходимый для передачи в CAМ-систему.  

Возможна передача  напрямую, при условии работы в единой CAD/CAM-

системе. 
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Эскиз3 

 
   Написание УП выбранным способом. Анализ разработанной управляющей 

программы. Оформление карт наладки.  

(1файл в формате CAМ-системы, например “проект *.stc”,2файл в формате 

управляющей программы в коде ISO 7-bit., *.cnc; *.nc; *.txt; и 3файл в формате  

*.docx; *.html; *.txt; *.xlsx;- карта наладки).   

 

Эскиз4 
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Эскиз5 

 
Проверка управляющей программы на виртуальном симуляторе. 

Корректировка УП (при необходимости). 


