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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Программирование для автоматизированного оборудования. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработаны на основании: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением; 

программы учебной дисциплины «Разработка управляющих программ для 

станков с числовым программным управлением». 

В результате освоения учебной дисциплины «Разработка управляющих программ 

для станков с числовым программным управлением» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков 

с программным управлением базового уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

У1. - анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык 

программирования; 
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У2. - осуществлять написание управляющей программы со стойки станка с 

ЧПУ; 

У3. - проверять управляющие программы средствами вычислительной 

техники; 

У4. - кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, 

записывая их на носитель; 

У5. - разрабатывать карту наладки станка и инструмента; 

У6. - составлять расчетно-технологическую карту с эскизом траектории 

инструментов; 

У7. - вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей; 

У8. - применять методы и приемки отладки программного кода; 

У9. - работать в режиме корректировки управляющей программы. 

 

З1. - теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода; 

З2. - приемы программирования одной или более систем ЧПУ; 

З3. - порядок заполнения и чтения операционной карты работы станка с ЧПУ; 

З4 - способы использования (корректировки) существующих программ для 

выполнения задания по изготовлению детали; 

З5. - приемы работы в CAD/САМ системах. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ВД 2 Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением 
ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования. 
ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные Выполнять диалоговое 

программирование с пульта управления 

станком: умения, усвоенные знания) 

 Показатели оценки результатов
 

Уметь:  

У1. - анализировать системы ЧПУ станка и 

подбирать язык программирования; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1. читать и применять техническую 

документацию при выполнении работ;  

2. разрабатывать маршрут 

технологического процесса обработки с 

выбором режущих и вспомогательных 

инструментов, станочных приспособлений, 

с разработкой технических условий на 

исходную заготовку; 

3. анализировать системы ЧПУ станка и 

подбирать язык программирования. 

У2. осуществлять написание управляющей 

программы со стойки станка с ЧПУ; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1. читать и применять техническую 

документацию при выполнении работ; 

2. разрабатывать маршрут 

технологического процесса обработки с 

выбором режущих и вспомогательных 

инструментов, приспособлений, с 

разработкой технических условий на 

исходную заготовку;  

3. устанавливать оптимальный режим 

резания; 

4. анализировать системы ЧПУ станка и 

подбирать язык программирования. 

У3. - проверять управляющие программы 

средствами вычислительной техники; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

1. осуществлять написание управляющей 

программы со стойки станка с ЧПУ; 

2.  проверять управляющие программы 

средствами вычислительной техники; 

3.  кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая 
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интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

их на носитель;  

У4. - кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая их на 

носитель; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

1. кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая их 

на носитель;  

2. применять современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы 

программного кода работать в режиме 

корректировки управляющей программ 

У5. - разрабатывать карту наладки станка и 

инструмента; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

1. разрабатывать карту наладки станка и 

инструмента; составлять расчетно-

технологическую карту с эскизом 

траектории инструментов; вводить 

управляющие программы в универсальные 

ЧПУ станка и контролировать циклы их 

выполнения при изготовлении деталей 

применять методы и приемки отладки 

программного кода;  
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У6. - составлять расчетно-технологическую 

карту с эскизом траектории инструментов; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1. разрабатывать карту наладки станка и 

инструмента; составлять расчетно-

технологическую карту с эскизом 

траектории инструментов; вводить 

управляющие программы в универсальные 

ЧПУ станка и контролировать циклы их 

выполнения при изготовлении деталей 

применять методы и приемки отладки 

программного кода;  

 

У7. - вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и контролировать 

циклы их выполнения при изготовлении 

деталей; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1. проверять управляющие программы 

средствами вычислительной техники; 

кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая их 

на носитель;  

2. вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей применять методы 

и приемки отладки программного кода;  

3. применять современные 

компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода работать в режиме 

корректировки управляющей программы 
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У8. - применять методы и приемки отладки 

программного кода; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

1. вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей применять методы 

и приемки отладки программного кода;  

2. применять современные 

компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода работать в режиме 

корректировки управляющей программы 

У9. - работать в режиме корректировки 

управляющей программы; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

1. осуществлять написание 

управляющей программы со стойки 

станка с ЧПУ; проверять управляющие 

программы средствами вычислительной 

техники;  

2. кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая их 

на  

носитель;  

3. вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей применять методы и 

приемки отладки программного кода; 

применять современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы программного 

кода работать в режиме корректировки 

управляющей программы. 

 

З1. - теорию программирования станков с ЧПУ 

с использованием G-кода. 

 

 1.устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измерительным 

инструментом 

2. правила определения режимов резания 

по справочникам и паспорту станка 

методы 

 разработки технологического процесса 

изготовления деталей на станках с ЧПУ 

3.теорию программирования станков с 

ЧПУ с использованием G-кода 

З2. - приемы программирования одной или 

более систем ЧПУ. 

1.приемы программирования одной или 

более систем ЧПУ; 
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З3. - порядок заполнения и чтения 

операционной карты работы станка с ЧПУ. 

1.осуществлять написание управляющей 

программы со стойки станка с ЧПУ; 

проверять управляющие программы 

средствами вычислительной техники; 

2.кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая их 

на носитель; разрабатывать карту наладки 

станка и инструмента;  

3.составлять расчетно-технологическую 

карту с эскизом траектории инструментов; 

З4 - способы использования (корректировки) 

существующих программ для выполнения 

задания по изготовлению детали. 

1.вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей применять методы и 

приемки отладки программного кода; 

2.применять современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы программного 

кода работать в режиме корректировки 

управляющей программы 

З5. - приемы работы в CAD/САМ системах. 1.осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/САМ 3 оси; 

2.осуществлять написание управляющей 

программы в CAD/CAM 5 оси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 + + У1 + + 

З2 + + У2 + + 

З3 + + У3 + + 

З4 + + У4 + + 

З5 + + У5 + + 

   У6 + + 
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   У7 + + 

   У8 + + 

   У9 + + 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Р – расчетное задание; 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

П– практическая работа; 

Л – лабораторная работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 
У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 З1 З2 З3 З4 З5 

Раздел 1. Разработка управляющих программ 

Тема 1.1 Системы автоматического управления у   у      у у    

Тема 1.2 Основные сведения о программном управлении у   у      у у    

Тема 1.3. Подготовка управляющей программы у   у      у у    

Тема 1.4. Расчет элементов контура детали и траектории 

инструмента 

 у,п   у у    у,п у,п у   

Тема 1.5. Структура управляющей программы  у        у у    

Тема 1.6. Запись, контроль и редактирование 

управляющей программы 

у у,п у у у     у,п у  у  

Раздел 2.  Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM системы 

Тема 2.1 Основы автоматизированного проектирования у у у у   у у у    у у 

Тема 2.2 САD системы у у у,п у   у,п у,п у,п    у у 

Тема 2.3САМ системы у у у,п у   у,п у,п у,п    у у 

Тема 2.4. САЕ системы у у у,п у   у,п у,п у,п    у у 

Тема 2.5 Программирование промышленных роботов и 

робототизированных технологических комплексов 

у у у у   у у у    у у 

Раздел 3.  Система автоматизированного программирования (САП)                                                                                          

Тема 3.1.  Система автоматизированного 

программирования (САП) 

у у у у   у у у    у у 



 
 

14 
 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачете 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 
У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 З1 З2 З3 З4 З5 

Раздел 1. Разработка управляющих программ 

Тема 1.1 Системы автоматического управления т т  т      т т э э э 

Тема 1.2 Основные сведения о программном управлении т т  т      т т э э э 

Тема 1.3. Подготовка управляющей программы т т  т      т т э э э 

Тема 1.4. Расчет элементов контура детали и траектории 

инструмента 

 т   п п    т т э э э 

Тема 1.5. Структура управляющей программы т т, к  к      т т э э э 

Тема 1.6. Запись, контроль и редактирование 

управляющей программы 

т т, к  к      к к э э э 

Раздел 2.  Автоматизация программирования станков с ЧПУ и СAD/CAM системы 

Тема 2.1 Основы автоматизированного проектирования т т т т э э т т т э э э т э 

Тема 2.2 САD системы т т т т э э т т т э э э т э 

Тема 2.3САМ системы т т т т э э т т т э э э т э 

Тема 2.4. САЕ системы т т т т э э т т т э э э т э 

Тема 2.5 Программирование промышленных роботов и 

робототизированных технологических комплексов 

т т т т т т т т т э э э т э 

Раздел 3.  Система автоматизированного программирования (САП)                                                                                          

Тема 3.1.  Система автоматизированного 

программирования (САП) 

т т т т    т т э э э т э 
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6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной 

аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. 

Результаты текущего контроля складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических и лабораторных; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольных работ. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно 

выполнение всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного 

перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех 

видов работ обучающихся используется следующая  шкала оценки 

образовательных достижений: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка в конце изучения дисциплины проводится по результатам 

текущего контроля по медиане качественных оценок.  

Комплексный экзамен. 
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7.1 Текущий контроль по темам:  
 

Тема 1.1 «Системы автоматического управления» 

 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1, У4, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

 

1. Что такое ЧПУ? 

2. Каковы преимущества от использования станков с ЧПУ. 

3. Что такое УП? 

4. Какая последовательность действий при разработке УП? 

5. Какая Технологическая документация выдается на производство с УП для станков с 

ЧПУ. 

 

 

Тема 1.2 «Основные сведения о программном управлении» 

 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1, У4, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

 

1. Что такое УП? 

2. Структура УП? 

3. Что такое кадр? 

4. Геометрическая информация в УП? 

 

Тема 1.3 «Подготовка управляющей программы» 

 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1, У4, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

 

1. Что такое подготовка УП? 

2. Способы подготовки УП? 

3. Анализ подготовки УП? 

 

Тема 1.4 «Расчет элементов контура детали и траектории инструмента» 
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Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У2, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Какие системы координат существуют, их привязка  

2. Принцип подбора деталей для станков с ЧПУ.  

3. Разработка траектории обрабатываемой детали. Опорные точки. 

4. Построение эквидистанты. 

 

Практическая работа № 1 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5,У6, З1, З2. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Тема 1.5 «Структура управляющей программы» 

 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У5, З1, З2, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Виды информации кодируемой в УП? 

2. Каковы принципы записи числа в двоично-десятичном коде? 

3. Дать характеристику некоторым основным командам в G-кодах. 

4. Охарактеризовать назначение вспомогательных (технологических) команд в M-

кодах. 

5. Системы координат используемые при написании УП? 

 

  

Тема 1.6 «Запись, контроль и редактирование управляющей программы» 

 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У5, З1, З2, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 
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3 балла. 

1. Виды информации кодируемой в УП? 

2. Каковы принципы записи числа в двоично-десятичном коде? 

3. Дать характеристику некоторым основным командам в G-кодах. 

4. Охарактеризовать назначение вспомогательных (технологических) команд в M-

кодах. 

5. Системы координат используемые при написании УП? 

 

  

Практическая работа № 2 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У2, З1. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильное применение G и M кодов– 2 балл; 

Правильное написание УП в АСК– 1 балл; 

Правильное написание УП в ОСК– 1 балл; 

Правильное оформление написанной УП – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Тема 2.1 «Обработка контуров и поверхностей фрезерованием» 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У5, З1, З2, З3, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Типовые схемы плоской обработки 

2. Типовые схемы объемной обработки 

3. Виды плоских поверхностей 

4. Выбор режущего инструмента и параметров режимов резания 

5. Припуски на обрабатываемую поверхность 

6. Программирование при помощи подпрограмм 

 

 

Тема 2.2 «Программирование обработки деталей на токарных станках»   

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У5, З1, З2, З3, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Виды поверхностей. Основные переходы. 

2. Последовательность обработки поверхностей 

3. Режущий инструмент, применяемый для обработки различных видов 

поверхностей 
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4. Особенности обработки резьбовых поверхностей 

5. Особенности обработки канавок 

6. Схемы обработки поверхностей 

7. Особенности программирования при токарной обработке 

 

Практическая работа № 3 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У4,У5,У6, З1, З2. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильно указанное расположение инструмента – 1 балл; 

Правильно проставленные размеры – 1 балл; 

Правильное указание нулевых точек – 1 балл; 

Правильный выбор баз– 1 балл; 

Правильное написание УП в АСК– 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Тема 2.3 «Программирование обработки деталей на сверлильных станках» 

 Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Виды отверстий.  

2. Последовательность обработки 

3. Схемы обработки отверстий 

4. Стандартные циклы 

5. Выбор инструмента для обработки отверстий 

6. Выбор режимов резания 

 

Тема 3.1 «Система автоматизированного программирования для станков с ЧПУ» 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У7,У8,У9, З4,З5. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три 

вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Основные принципы автоматизации УП 

2. Уровни автоматизации 

3. Системы CAD/CAM/CAE 

4. Тенденции развития CAD/CAM/CAE  

5. Известные программы с модулями CAD/CAM/CAE  

6. Программирование обработки детали типа «Вал» в программе SinuTrein for 

Sinumerik 
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7. Программирование обработки детали типа «Фланец» на сверлильном станке с 

ЧПУ в программе SinuTrein for Sinumerik 

8. Пульт СЧПУ 

9. Особенности работы в режиме AUTO 

10. Начало работы УП с любого кадра. 

11. Основы наладки токарных станков с ЧПУ. 

12. Привязка инструмента на токарном станке с ЧПУ. 

13. Установка рабочей системы координат на токарном станке с ЧПУ- классический 

метод 

14. Установка рабочей системы координат на токарном станке с ЧПУ- 

автоматический метод 

15. Основы наладки фрезерных станков с ЧПУ 

16. Привязка инструмента (два метода). Привязка к нулю детали 

 

Практическая работа № 4 

Время на подготовку и выполнение – 8 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У3,У7,У8,У9, З4,З5. 

Количество вариантов – 4; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильно подобранный инструмент – 1 балл; 

Правильно построенный контур детали – 1 балл; 

Правильно выбран способ обработки элементов детали – 2 балл; 

Правильно выбрана последовательность обработки – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 5 

Время на подготовку и выполнение – 4 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У3,У7,У8,У9, З4,З5. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильно подобранный инструмент – 1 балл; 

Правильно построенный контур детали – 1 балл; 

Правильно выбран способ обработки элементов детали – 2 балл; 

Правильно выбрана последовательность обработки – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Практическая работа № 6 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У3,У7,У8,У9, З4,З5 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильно подобранный инструмент – 1 балл; 

Правильно построенный контур детали – 1 балл; 

Правильно выбран способ обработки элементов детали – 2 балл; 

Правильно выбрана последовательность обработки – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 
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Тесты по теме 

«Основы программирования механической обработки» 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1,У2,У4,У7, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Время выполнения 30 минут 

Правильный ответ   на 25 вопросов – 5 баллов 

   на 20 вопросов – 4 балла 

   на 15 вопросов - 3 балла 

 

 

Вариант 1 

1) Управляющая программа это: 

A)  Программа управляющая приводами станка, обеспечивает движения рабочих 

органов;  

B)  Программа которая указывает путь обработки поверхностей;  

C)  Упорядоченный набор команд с помощью которых осуществляются движения в  

D)  Набор кадров для обеспечения обработки контуров детали;  

E)  Программа определяющая технологический процесс обработки детали.  

 

2)  Для чего используется код М5: 

     A) Отключение подачи СОЖ  

     B) Включение Шпинделя по часовой стрелке   

     C) Конец программы  

     D) Останов шпинделя  

     E) Включение стружкоотвода  

 

3)Система координат, которая программируется при помощи кода G90: 

     А) Абсолютная  

     В) Инкрементная   

     С) Полярная  

     D) Декартова  

     Е) Полюсная  

 

4) В обозначениях моделей станков с программным управлением добавляют букву: 

     А) А  

     В) Б  

     С) В  

     D) Ф  

     Е) М  

   5) Системы ЧПУ, характеризующиеся наличием одного потока информации 

называются: 

     А) Адаптивными   

     В) Замкнутыми  

     С) Разомкнутыми  

     D) Неадаптивными  

     Е) Основными   

6) Какой станок не существует 

     А) Фрезерный  

     В) Токарный  

     С) Гравировальный  

     D) Карусельно-токарный  
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     Е) Модулярный   

7) Как называется стандартный язык управления станком? 

     А) RoboCam  

     В) Cadcom  

     С) G&M  

     D) DIN-0993  

     Е) 3-D Max  

8) Какой стойки системы ЧПУ не существует? 

     А) Fanuc   

     В) Mazatroll  

     С) Sharpcam  

     D) Sinumerik  

     Е) Haidehain  

9) Коды с адресом М называются: 

     А) Основными   

     В) Вспомогательными  

     С) Наладочными  

     D) Подготовительными  

     Е) Главными   

10) Коды которые действуют до конца программы либо пока их не отменит другой код 

называются: 

     А) Основные   

     В) Относительные  

     С) Немодальные  

     D) Модальные  

     Е) Главные   

11) Коды отвечающие за линейные перемещения: 

     А) G2 G3  

     В) G1 G2  

     С) G0 G4  

     D) G1 G0  

     Е) G1 G2  

12) Каким кодом обозначается выбор инструмента?   

     А) S  

     В) T  

     С) F  

     D) D  

     Е) M  

13) Нулевая точка станка условно обозначается буквой:   

     А) М  

     В) W  

     С) N  

     D) T  

     Е) S  

14) Смещение точки отсчета относительно нулевой точки называется: 

     А) Координатой  

     В) Полюсом  

     С) Системой  

     D) Нулевой точкой  

     Е) Опорной точкой  

15) G коды называют:   
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     А) Главными  

     В) Основными   

     С) Вспомогательными  

     D) Опорными  

     Е) Программными  

16) Каким кодом программируется вращение шпинделя по часовой стрелке: 

     А) М4  

     В) М6  

     С) М2  

     D) М5  

     Е) М3  

17) Круговые перемещения программируются при помощи кодов: 

     А) G1 G0  

     В) G2 G4  

     С) G3 G2  

     D) G4 G3  

     Е) G0 G4  

18) Самая распространенная на рынке станков стойка с ЧПУ   

     А) Sinumerik  

     В) Hendehain   

     С) Mazatroll  

     D) Fanuc  

     Е) Sydec   

19) Правило правой руки используют для определения: 

     А) Полюсов  

     В) Системы координат  

     С) Опорных точек  

     D) Принципа работы станка  

     Е) Установки детали  

20) Кнопка на панели управления стойкой ЧПУ для сброса программы называется: 

     А) Prog. Stop  

     В) Rewind  

     С) Repeat  

     D) Reset  

     Е) Destroy  

21) G41 код предназначен: 

     А) Ускоренного перемещения  

     В) Отключения коррекции инструмента  

     С) Включения коррекции инструмента  

     D) Включения подачи   

     Е) Выключения подачи   

22) Строка N30 T1 M6 предназначена для: 

     А) Установки инструмента в инструментальную головку  

     В) Коррекции инструмента по длине  

     С) Извлечения инструмента из станка  

     D) Прекращения обработки этим инструментом  

     Е) Коррекция инструмента по радиусу   

23) Код для задания количества оборотов шпинделя: 

     А) T  

     В) S  

     С) F  
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     D) D  

     Е) M  

24) Строка N… M03 S400 предназначена для: 

     А) Включения шпинделя против часовой стрелки с 400 об/мин   

     В) Выключения шпинделя   

     С) Включения шпинделя по часовой стрелке с 400 об/мин   

     D) Включения СОЖ  

     Е) Включение подачи  

25) Код F предназначен для указания значения: 

     А) подачи  

     В) скорости резания  

     С) частоты  

     D) припуска  

     Е) оборотов   

  

Вариант 2 

  

1)  Какая система программируется при помощи кода G91   

     А) Абсолютная  

     В) Инкрементная   

     С) Полярная  

     D) Декартова  

     Е) Полюсная  

2) Коррекция инструмента задается при помощи кода     

     А) T  

     В) D  

     С) S  

     D) F  

     Е) M  

3) Условное обозначение нулевой точки детали обозначается буквой: 

     А) W  

     В) M  

     С) N  

     D) T  

     Е) F  

4) Какая группа кодов отвечает за выбор плоскости обработки     

     А) G0-G4  

     В) G21-G23  

     С) G17-G19  

     D) G41-G44  

     Е) G90-G91  

5)  Функция кода М30  

     А) Начало программы  

     В) Временный останов  

     С) Переход программы  

     D) Вызов подпрограммы  

     Е) Конец программы   

6) Временный останов шпинделя можно произвести при помощи кода: 

     А) М3  

     В) М10  

     С) М2  
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     D) М5  

     Е) М30  

7) Команду ANG используют при программировании   

     А) Плоскостей  

     В) Углов  

     С) Канавок  

     D) Прорезов  

     Е) Уступов  

8)  Кнопка JOG на панели управления предназначена для   

     А) Управления инструментом   

     В) Перехода в ручной режим управления  

     С) Выключения станка  

     D) Задания коррекции  

     Е) Перемещения по осям узлов станка  

9) Ускоренное перемещение с максимальной подачей осуществляет код: 

     А) G1  

     В) G2  

     С) G0  

     D) G4  

     Е) G3  

10) Временный останов программы программируется кодом   

     А) G21  

     В) G0  

     С) M30  

     D) G55  

     Е) G71  

11) Станки предназначенные для обработки плоских и пространственных деталей: 

     А) Токарные   

     В) Сверлильно-расточные   

     С) Шлифовальные  

     D) Строгальные  

     Е) Фрезерные   

12) В каких единицах измеряется подача F     

     А) мм/мин   

     В) об/мин   

     С) мм  

     D) с  

     Е) мин   

13) Укажите несуществующий способ программирования  

     А) Ручной  

     В) Графический  

     С) Программный   

     D) CAM   

     Е) Стойка с ЧПУ  

14) Общепринятое название кодирования   

     А) ISO-7 bit  

     В) MIS  

     С) ASTM  

     D) CAM  

     Е) RoboCam  

15) Кнопка на панели инструментов оператора для перехода в режим работы станка   
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     А) JOG  

     В) Cycle Start  

     С) Stop  

     D) Reset  

     Е) Auto   

16) Кнопка готовности машины к работе   

     А) Start  

     В) Reset  

     С) Jog  

     D) Machine Ready   

     Е) Stop   

17) Код G0 служит для   

     А) Кругового перемещения по часовой стрелке   

     В) Кругового перемещения против часовой стрелки   

     С) Линейного перемещения с заданной подачей  

     D) Линейного перемещения с ускоренной подачей   

     Е) Перемещения с минимальной подачей  

18) Точки которые составляют контур детали называют  

     А) Основными   

     В) Опорными  

     С) Координатными  

     D) Угловые  

     Е) Модальные  

19) Код для включения шпинделя против часовой стрелки   

     А) М3  

     В) М2  

     С) М1  

     D) М4  

     Е) М5  

20) Большинство токарных станков обрабатывающих длинномерные детали имеют    

     А) Устройство для накопления отрезанных деталей  

     В) Автоматическую подачу нового прутка  

     С) Устройство обработки плоских деталей  

     D) Устройство зачистки   

     Е) Устройство очистки годной детали  

21) В строке N… G1 X18 Y25 Z-2 F150  значение подачи равно   

     А) 15  

     В) 1,5  

     С) 0,15  

     D) 150  

     Е) 1500  

22) TRANS команда для смещения  

     А) Нулевой точки  

     В) Полюса   

     С) Инструмента  

     D) Детали  

     Е) Базы  

23) Лидер на рынке продаж токарных станков с ЧПУ фирма  

     А) Hendehain  

     В) Mazatroll  

     С) DMG  
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     D) Mori Seiki   

     Е) Sydec   

24) Код обозначающий конец программы  

     А) М25  

     В) М15  

     С) М10  

     D) М30  

     Е) М5  

25) Вызов подпрограммы осуществляется при помощи кода   

     А) M21   

     В) L12  

     С) L10  

     D) M15  

     Е) L25   

  

Вариант 3 

 

1) Упорядоченный набор команд с помощью которых осуществляются движения в станке 

это: 

A)  Рабочая программа;  

B)  Управляющая программа;  

C)  Программа обработки;  

D)  Покадровая программа;  

E)  Программа резки.  

2) какой код используется для останова шпинделя: 

     A) М4  

     B) М3  

     C) М5  

     D) М2  

     E) М1  

3) Абсолютная система координат программируется при помощикода: 

     А) G90  

     В) G80   

     С) G91  

     D) G81  

     Е) G84  

4) Токарно-винторезный станок с системой ЧПУ будет иметь маркировку:   

     А) 2Н150Ф1  

     В) 3М32Ф2  

     С) 16К20Ф1  

     D) 65А60Ф1-11  

     Е) 5М12Ф2  

5) Системы ЧПУ, характеризующиеся наличием нескольких потоков информации 

называются: 

     А) Адаптивными   

     В) Замкнутыми  

     С) Разомкнутыми  

     D) Неадаптивными  

     Е) Основными   

6) Какой станок не существует: 

     А) Фрезерный  
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     В) Токарный  

     С) Гравировальный  

     D) Карусельно-токарный  

     Е) Координатно-водный  

7) Для программирования станка используют коды: 

     А) R&T  

     В) G&M  

     С) M  

     D) G  

     Е) D&Т  

8) Какую стойку системы ЧПУ изготавливают в РФ: 

     А) Fanuc   

     В) Mazatroll  

     С) Sydec   

     D) Sinumerik  

     Е) Haidehain  

9) Вспомогательными называют коды с адресом: 

     А) M  

     В) G  

     С) T  

     D) N  

     Е) D  

10) Коды которые действуют только в определенный момент кадра: 

     А) Основные   

     В) Относительные  

     С) Немодальные  

     D) Модальные  

     Е) Главные   

11) Коды отвечающие за круговые перемещения: 

     А) G2 G3  

     В) G1 G2  

     С) G0 G4  

     D) G1 G0  

     Е) G1 G2  

12) Каким кодом обозначается коррекция инструмента?   

     А) S  

     В) T  

     С) F  

     D) D  

     Е) M  

13) Нулевая точка референтная условно обозначается буквой:   

     А) М  

     В) W  

     С) N  

     D) R  

     Е) S  

14) Машинная система координат: 

     А) BNS  

     В) ETS  

     С) MSK  

     D) NTS  
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     Е) BKS  

15) Основными называют коды:   

     А) M  

     В) S  

     С) T  

     D) D  

     Е) G  

16) Каким кодом программируется включение СОЖ  

     А) М8  

     В) М6  

     С) М2  

     D) М5  

     Е) М3  

17) Код CHR используют для нарезания: 

     А) Канавки  

     В) Фаски с радиусом  

     С) Фаски линейной  

     D) Упора  

     Е) Ступени   

18) Японская  стойка с ЧПУ   

     А) Sinumerik  

     В) Hendehain   

     С) Mazatroll  

     D) Fanuc  

     Е) Sydec   

19) По какому правилу можно определить расположение системы координат: 

     А) Правило полюса  

     В) Правило правой руки  

     С) Правило опоры  

     D) Правило работы станка  

     Е) Правило установки детали  

20) Кнопка на панели управления стойки ЧПУ для аварийного останова имеет цвет: 

     А) Желтый  

     В) Красный  

     С) Зеленый  

     D) Синий  

     Е) Черный  

21) G40 код предназначен для    

     А) Ускоренного перемещения  

     В) Отключения коррекции инструмента  

     С) Включения коррекции инструмента  

     D) Включения подачи   

     Е) Выключения подачи   

22) Строка N… G0 X5 Y-5 предназначена для: 

     А) Установки инструмента в инструментальную головку  

     В) Перемещения линейного в точку х5 у5  

     С) Извлечения инструмента из станка  

     D) Прекращения обработки этим инструментом  

     Е) Перемещения ускоренного в точку х5 у5   

23) Код для задания количества подачи: 

     А) T  
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     В) S  

     С) F  

     D) D  

     Е) M  

24) Строка N… G01 X5 F400 предназначена для: 

     А) Включения шпинделя против часовой стрелки с 400 об/мин   

     В) Выключения шпинделя   

     С) Перемещения в точку с подачей  400 мм мин   

     D) Ускоренного перемещения  

     Е) Включение подачи  

25) Код Т предназначен для: 

     А) подачи  

     В) скорости резания  

     С) частоты  

     D) инструмента  

     Е) оборотов   

 

    
№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 C B B 

2 D B D 

3 A A A 

4 D C C 

5 B E C 

6 E D E 

7 C B B 

8 C B C 

9 B C A 

10 C D D 

11 D E A 

12 B A D 

13 A B D 

14 B A C 

15 B E E 

16 E D A 

17 C C B 

18 A B C 

19 B D B 

20 D A B 

21 C D B 

22 A B E 

23 B C C 

24 C D C 

25 A C D 
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Итоговая контрольная работа 

Критерии оценки: 

Правильная и полностью написанная УП – 5 баллов; правильная УП, но с неточностями – 4 

балла; правильная УП, но с неточностями или с незначительными отклонениями от формы – 3 

балла. 

 

Время на выполнение – 40 минут; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильно применены G и M функции – 2 балла; 

Правильно выбраны режимы резания – 1 балл; 

Правильность математических расчѐтов – 2 балла; 

 

 

Вариант 1 

 

 
 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 

 
 

Вариант 4 

 

 
 

 

Вариант 5 
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Вариант 6 

 

 
 

 

1. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 
 

Основные источники:   

1. Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Программирование для автоматизированного 

оборудования: Учебник для средн. проф. учебных заведений / Под ред. Ю.М. Соломенцева. – 

М.: Высш. шк., 2014 
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