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Филиал ГБОУ ВО МО «Университет Дубна» - Дмитровский институт 

непрерывного образования участвует в движении WorldSkills Russia с 2015 

года. В компетенции «Изготовление прототипов» достигнуты очень хорошие 

результаты как регионального, так и федерального уровня. Помимо того, что 

с 2015 года наш институт ежегодно выигрывает региональный чемпионат 

Московской области, начиная с 2017 года имеет участников – призеров 

национального чемпионата: 

 

 

 

 

Кроме этого, Дмитровский институт непрерывного образования 

участвует во всех направлениях работы Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Это и программа «Поколение», и программа работы со 

школьниками «Билет в будущее», и т.д. 

Разработчики тетради: 

 

 

- сайт ДИНО (http://dmitrov-dubna.ru); 

- дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competencesexpert); 

- дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert); 

- сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

- группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share) 

http://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share)
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1.1 Техническое писание компетенции, спецификация 

стандартов Worldskills (WSSS) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 45_Изготовление прототипов 
(Прототипирование) доступно по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1CZXtLaCf- 
Al1Iry8HEp2si4NevtvL6Os/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 

 
Инфраструктурный лист 

https://drive.google.com/file/d/ 

1wdFcYbyH0wi7_kbs-X09DmQ7ZY- 

BR5x8/view?usp=sharing 
 
 
 

 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 

которые лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в  той  степени,  в  которой 

они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством 

по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

https://drive.google.com/file/d/1CZXtLaCf-Al1Iry8HEp2si4NevtvL6Os/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZXtLaCf-Al1Iry8HEp2si4NevtvL6Os/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/%201wdFcYbyH0wi7_kbs-X09DmQ7ZY-BR5x8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/%201wdFcYbyH0wi7_kbs-X09DmQ7ZY-BR5x8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/%201wdFcYbyH0wi7_kbs-X09DmQ7ZY-BR5x8/view?usp=sharing
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Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 

только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать 

WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения 

соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 

весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 Специалист должен знать и понимать: 

 принципы и способы безопасного выполнения работ в 
общем и в применении к прототипированию; 

 назначение, использование, уход и техническое 
обслуживание всего оборудования и материалов, а 
также их влияние на безопасность; 

 принципы безопасности и защиты окружающей 
среды и их применение в отношении содержания 
рабочей зоны в хорошем состоянии; 

 принципы и методы организации работы, контроля и 
управления; 

 принципы коммуникации и сотрудничества; 

 объем и ограничения собственной роли и ролей других 
людей, а также индивидуальные и коллективные 
обязанности и ответственность; 

 параметры, в рамках которых планируется 
деятельность; 

 принципы и методы управления временем. 

 

 Специалист должен уметь: 

 подготавливать и поддерживать рабочее 

пространство в безопасном, аккуратном и 

продуктивном состоянии; 

 подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя 

должное внимание технике безопасности и нормам 

охраны труда; 

 планировать работу для максимизации 

продуктивности и минимизации нарушений графика; 
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  выбирать и безопасно использовать все оборудование 

и материалы в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 

 применять требования (либо превышать их) 

стандартов техники безопасности и норм охраны 

здоровья в отношении окружающей среды, 

оборудования и материалов; 

 восстанавливать зону проведения работ до 

надлежащего состояния; 

 вносить свой вклад в работу команды и организации 

в целом, как в общем, так и в конкретных случаях; 

 предоставлять и принимать комментарии и 

поддержку. 

 

 Специалист должен знать и понимать: 

 предполагаемое предназначение конечного 

устройства, для которого делается прототип; 

 принципы разработки; 

 важность эффективного сотрудничества с другими 

специалистами; 

 принципы и методы формального и неформального 

общения. 

 

 Специалист должен уметь: 

 улавливать и визуализировать сложные и абстрактные 

идеи; 

 воплощать в разработке описательный текст, в 

письменной или в устной форме; 

 обсуждать концепции разработки с клиентами или 

коллегами; 

 разбираться в сложных технических чертежах и 

воплощать их в разработках; 

 предоставлять экспертные советы и рекомендации 

относительно ограничений и новых возможностей 

клиентам и коллегам; 

 сотрудничать с разработчиками продукта и 

инженерами для оказания помощи в разработке и 

тестировании компонентов; 

 предоставлять инновационные решения проблем и 

задач. 

 

 Специалист должен знать и понимать:  
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  возможности доступных для использования CAD- 

систем; 

 техническую терминологию и символы, используемые 

в технических чертежах и спецификациях. 

 

 Специалист должен уметь: 

 готовить точные технические чертежи 2D, 

отображающие точную и однозначную информацию 

для будущих пользователей; 

 готовить и корректировать по размерам технический 

чертеж 2D из данных 3DCAD; 

 снабжать чертежи четкой маркировкой; 

 точно измерять размеры и переносить их на чертежи 

и технические спецификации. 

 

 Специалист должен знать и понимать: 

 выгоды, ограничения и преимущества различных 

CAD-систем. 

 

 Специалист должен уметь: 

 эффективно и креативно работать с всемирно 

известными и признанными системами 3DCAD; 

 создавать данные 3DCAD прототипа в целом и 

компонентов в разобранном виде; 

 уметь задавать точные и четкие размеры. 

 

 Специалист должен знать и понимать: 

 типы и характеристики  материалов,  использованных 

в процессе создания моделей прототипов; 

 методы производства моделей; 

 значимость точности в деталях и размерах; 

 методы финишной обработки моделей прототипов; 

 принципы создания электрических и электронных 

цепей и схем. 

 использование и уход за инструментом и 

оборудованием, которое использовалось для создания 

прототипа. 

 

 Специалист должен быть способным на:  
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  производство моделей прототипа в соответствии с 

требованиями к конструкции, указанными 

материалами и спецификациями; 

 передачу и производство копий компонентов; 

 подгонку прототипов с учетом отдельных неизвестных 

величин, все еще присутствующих в предлагаемой 

разработке; 

 использование ручных инструментов и механизмов 

для производства прототипа; 

 финишную обработка поверхности прототипа; 

 использование измерительного оборудования; 

 использование программного обеспечения CAM и 

фрезерных станков для производства точных 

моделей, производственных прототипов и 

инженерных компонентов; 

 использование данных 3DCAD для генерирования 

траекторий для резака с использованием 

специализированного станочного программного 

обеспечения; 

 производство моделей из стандартных пластиков; 

древесной целлюлозы c полиуретаном, смолы для 

литья, гелькоута, смолы для ламинирования, 

акрилового стекла, алюминия, смесей, ПВХ и т.д.; 

 использование полиуретана и смолы быстрой отливки 

для производства отдельных частей и точных 

компонентов для предпроизводственной сборки; 

 использования различных типов смолы для 

производства компонентов, которые могут быть 

прозрачными, теплостойкими, негорючими и 

гибкими; 

 использования различных полимерных плёнок; 

 подгонка смол, подлежащих покраске и 

пигментированию, добавление стеклонаполнителя для 

того, чтобы придать жесткость, литье и формовка; 

 выполнение производственных задач: обрезка, 

обработка наждачной бумагой, склеивание; 

 применение позитивной и негативной формовки; 

 корректировку второстепенных деталей продукта; 

 создание и сборка компонентов; 

 корректировку прототипов в соответствии с 

отзывами, полученными от инженеров и 

потенциальных пользователей. 

 На работу с оборудованием для электромонтажа 
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  Применение контрольно-измерительного 

оборудования для анализа целостности и 

функциональности электрических схем и цепей 

 

 Специалист должен знать и понимать: 

 типы краски и красочных покрытий, необходимые 

для прототипа; 

 дизайнерское цветовое решения 

 назначение этикеток и наклеек; 

 безопасное использование красок и шлифовальных 

материалов. 

 

 Специалист должен уметь: 

 производить финишную обработку поверхностей 

прототипа; 

 производить покраску прототипа аэрозольным 

баллончиком; 

 производить полировку окрашенных моделей; 

 оснащать модели соответствующими этикетками; 

 применять и тестировать новые типы красок и 

отделочных покрытий в целях удовлетворения 

потребностей клиентов. 

 

 Должен знать и понимать: 

 Набор функций конечного изделия (механические, 

электрические, гидравлические и прочие) 

 Влияние эргономичных характеристик на 

работоспособность конечного изделия 

 Понимать связь между формы изделия и 

функциональностью прототипа 

 Функциональное назначение всех вносимых 

конструкторских изменений в конечное изделие 

 

 Должен быть способен на: 

 Внесение конструктивных изменений в 

первоначальную схему изделия для обеспечения той 

или иной функции прототипа 

 Разработку новых механизмов в соответствии с 

требуемым функционалом конечного изделия. 

 



 

11 
 
 

 

 

  Тестирование изделия по всем параметрам и 

функциям 

 Демонстрацию работоспособности готового изделия 

 

 

 

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 16 и 

более 22 часов, для 12+ и 14+ не более 12 часов. 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 

12до 22 лет (от 12 до 14 лет, от 14 до 16 лет и от 16 до 22). 

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку 

по каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил   

и норм WSR. 

 
СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Совокупный период времени для конкурсного задания составляет 

промежуток между минимальным и максимальным временем. 

Разработка предложенного конкурсного задания из 2D- 

чертежей с применением 3DCAD. 

Моделирование по триангуляционной модели (STL). 

Создание (копирование) 2D-чертежа на основании своей 

собственной модели 3D CAD из модуля A с внесенными конструктивными 

изменениями. 

Изготовление прототипа на основании созданных 

участником трехмерных моделей и чертежа (модули: А, B, С). Финишная 

обработка поверхностей и отделка. 

Покраска и дизайн прототипа. 

Сборка и проверка функциональности прототипа. 
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РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в 

год. Там же присутствует и архив заданий 

 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
 

Схема конкурсной площадки ( ). 
 

 

 
1.2 Нормативная документация 

 
 

К нормативной документации относится вся 

регламентирующая документация, а именно кодекс 

этики, регламент чемпионата, различные приказы по 

проведению чемпионатов и пр. Актуальная 

регламентирующая и нормативная документация 

доступна по ссылке https://worldskills.ru/o- 

nas/dokumentyi/obshhie.html 

http://forum.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
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Изготовление прототипов 

 
 

Изготовление прототипов — это создание опытных образцов или моделей с 

целью их демонстрации, оценки внешнего вида и удобства использования, 

а также изучения перспектив реализации готового изделия. Прототип 

создается в соответствии с проектными критериями и заданными 

характеристиками с возможностью их последующей корректировки. 

Следует отметить, что изготовление прототипа не повышает, а снижает 

трудозатраты, поскольку позволяет определиться с выбором модификаций, 

материалов и комплектующих до запуска изделия в массовое производство. 

Окончательный вариант формируется в процессе тестирования и изучения 

функциональности опытной модели. 

Создание прототипов осуществляется при помощи печати на 3D-принтере. 

Работа оператора требует инженерных, интеллектуальных и творческих 

навыков. Не менее важными качествами являются аккуратность, 

внимательность и усидчивость. В должностные обязанности оператора  

входит подготовка материалов к печати, создание трехмерных моделей и 

отправка файлов на печать при помощи специального программного 

обеспечения, а также техническое обслуживание 3D-принтера; при 

необходимости – устранение неполадок и выполнение ремонтных работ. 

 
 

Задание 

Участнику предлагается создать трехмерную модель объекта при помощи 

системы автоматизированного проектирования 3D-CAD, подготовить 

двухмерный чертеж и собрать прототип, соблюдая заданные размеры. Далее 

необходимо выполнить финишную обработку модели, включая 

окрашивание и декорирование, и провести испытание полученного 

прототипа. 

 
 

Критерии оценки 

Оценка работы проводится по следующим критериям: 

• навыки твердотельного и автоматизированного моделирования; 

• умение читать чертежи и разбираться в технических деталях; 

• навыки работы с программами для создания трехмерных моделей; 
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• техника работы с 3D-принтером и сканером, а также со станками с 

числовым программным управлением и ручным электроинструментом; 

• слесарные навыки обработки: разметка, опиливание, сверление, 

нарезание резьбы, притирка, доводка, подгонка деталей в узлы с 

регулировкой и тестированием конструкции на функциональность; 

• соблюдение технологических норм и правил техники безопасности, 

грамотная организация рабочего места. 

 
 

 
2.1 Современные аддитивные технологии 

Аддитивные технологии (англ. Additive Manufacturing) — технологии 

послойного наращивания и синтеза объектов. Широкое применение 

получили для так-называемой фаббер-технологии (англ. fabber technology, 

также распространено наименование 3D-печать) — группы технологических 

методов производства изделий и прототипов, основанных на поэтапном 

формировании изделия путём добавления материала на основу (платформу 

или заготовку). 

История 

В начале 1980-х начали развиваться новые методы производства деталей, 

основанные не на удалении материала как традиционные технологии 

механической обработки, а на послойном изготовлении изделия по 

трехмерной модели, полученной в САПР, за счет добавления материала в 

виде пластиковых, керамических, металлических порошков и их связки 

термическим, диффузионным или клеевым методом. Группа этих 

технологий на западе получила название «аддитивное производство» (англ. 

Additive Manufacturing). За три десятилетия технология перешла от 

изготовления бумажных и пластиковых прототипов к непосредственному 

получению готовых функциональных изделий. К настоящему времени 

технология позволяет получать металлические и неметаллические прототипы 

и функциональные изделия, которые не требуют механической пост- 

обработки. 

Технологии аддитивного производства совершили значительный рывок 

благодаря быстрому совершенствованию электронной вычислительной 

техники и программного обеспечения. Величина современного рынка 

аддитивного производства — около 1,3 млрд долларов, включая 

производство специального оборудования и оказание услуг в соотношении 

ориентировочно 1/1. Доля России среди стран, активно развивающих и 

применяющих технологии аддитивного производства, составляет примерно 

1,2 % (США — 39,1 %, Япония — 12,2 %, Германия — 8,0 %, Китай — 7,7 %)   

и показывает устойчивый рост. 

Описание 
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Среди применений аддитивных технологий наиболее востребовано 

производство функциональных изделий для нужд наиболее 

заинтересованных отраслей промышленности таких как авиакосмическая 

отрасль, автомобиле- и машиностроение, ВПК, медицина в части 

протезирования, то есть там, где существует острая потребность в 

изготовлении высокоточных изделий и их прототипов в кратчайшие сроки. 

Отдельные технологии 

(СЛП, англ. SLM) — технология послойного 

аддитивного производства с использованием лазера. На сегодня метод СЛП 

является наиболее быстро развивающейся технологией среди методов 

аддитивного производства. Однако остро стоит проблема 

производительности технологии, ограничивающая её дальнейшее широкое 

распространение для нужд современной индустрии[8]. Высокая 

востребованность технологии обусловлена достижимым качеством 

изготовления конечного изделия: требуемыми шероховатостью, точность 

исполнительных размеров ответственных элементов изделия, минимальной 

толщиной изготовления конструкторско-технологических элементов формы 

изделия, которые могут быть гарантированы малым радиусом лазерного 

пятна (до 20 мкм). 

(laser stereolithography, SLA) — объект 

формируется из специального жидкого фотополимера, затвердевающего под 

действием лазерного излучения (или излучения ртутных ламп). При этом 

лазерное излучение формирует на поверхности текущий слой 

разрабатываемого объекта, после чего объект погружается в фотополимер 

на толщину одного слоя, чтобы лазер мог приступить к формированию 

следующего слоя. Также существует вариация данной технологии — SLA- 

DLP, в которой вместо лазера используется DLP-проектор (в этом случае слой 

формируется сразу целиком, что позволяет ускорить процесс печати). 

Замечание: Для принтеров с высокой разрешающей способностью, 

используют следующую схему: источник излучения размещают внизу (под 

прозрачным резервуаром с фотополимером), который формирует в зазоре 

между дном резервуара и предыдущим слоем (или если это первый слой — 

между дном резервуара и платформой) текущий слой разрабатываемого 

объекта, после чего платформа с объектом поднимается на толщину одного 

слоя 

(SLS, также direct metal laser sintering, DMLS) 

— объект формируется из плавкого порошкового материала (пластик, металл) 

путём его плавления под действием лазерного излучения. Порошкообразный 

материал наносится на платформу тонким равномерным слоем (обычно 

специальным выравнивающим валиком), после чего лазерное излучение 

формирует на поверхности текущий слой разрабатываемого объекта. Затем 

платформа опускается на толщину одного слоя и на неё вновь 
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наносится порошкообразный материал. Данная технология не нуждается в 

поддерживающих структурах «висящих в воздухе» элементов 

разрабатываемого объекта за счёт заполнения пустот порошком. Для 

уменьшения необходимой для спекания энергии температура рабочей 

камеры обычно поддерживается на уровне чуть ниже точки плавления 

рабочего материала, а для предотвращения окисления процесс проходит в 

бескислородной среде 

(electron beam melting, EBM) — технология, 

похожая на SLS/DMLS, только здесь объект формируется путём плавления 

металлического порошка электронным лучом в вакууме. Крупногабаритная 

3D-печать деталей из тугоплавких металлов по технологии EBAM компании 

Sciaky. 

(Fused deposition modeling, FDM) — 

объект формируется путём послойной укладки расплавленной нити из 

плавкого рабочего материала (пластик, металл, воск). Рабочий материал 

подаётся в экструзионную головку, которая выдавливает на охлаждаемую 

платформу тонкую нить расплавленного материала, формируя таким 

образом текущий слой разрабатываемого объекта. Далее платформа 

опускается на толщину одного слоя, чтобы можно было нанести следующий 

слой]. Часто в данной технологии участвуют две рабочие головки — одна 

выдавливает на платформу рабочий материал, другая — материал 

поддержки. 

(multi jet modeling, MJM) — похожа на 

FDM, только вместо экструзии используется струйная печать 

(англ. laminated object 

manufacturing, LOM) — объект формируется послойным склеиванием 

(нагревом, давлением) тонких плёнок рабочего материала с вырезанием (с 

помощью лазерного луча или режущего инструмента) соответствующих 

контуров на каждом слое. За счёт отсутствия пустот данная технология не 

нуждается в поддерживающих структурах «висящих в воздухе» элементов 

разрабатываемого объекта, однако удаление лишнего материала (обычно его 

разделяют на мелкие кусочки) в некоторых ситуациях может вызывать 

затруднения. 

3D-печать (3D Printing, 3DP) — аналогична технологии SLS, только здесь не 

используется плавление: объект формируется из порошкового материала 

путём склеивания, с использованием струйной печати для нанесения  

жидкого клея. Данная технология позволяет производить цветное 

моделирование за счет добавления в клей красителей (непосредственно во 

время печати), или за счет использования нескольких печатающих головок с 

цветным клеем 

Технология 3D-печати на основе ультразвуковой левитации, позволяющая 

создавать из подвешенных в воздухе раскаленных частиц трехмерные 
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объекты заданной формы. Создана учеными из Томского государственного 

университета, рабочий прототип такого фаббера ожидается в 2020 г. 

Компьютерная осевая литография (англ. computed axial lithography) — метод 

3D-печати, основанный на компьютерной томографии для создания 

объектов из фотоотверждаемой смолы 

 
 

2.2 Цифровые технологии современных производств 

Числовое программное управление (сокр. ЧПУ; англ. computer numerical 

control, сокр. CNC) — область техники, связанная с применением цифровых 

вычислительных устройств для управления производственными 

процессами. 

Оборудование с ЧПУ может быть представлено: 

• станочным парком, например, станками (станки, оборудованные 

числовым программным управлением, называются станками с ЧПУ) для 

обработки металлов (например, фрезерные или токарные), дерева, 

пластмасс; 

• приводами асинхронных электродвигателей, использующих векторное 

управление; 

• характерной системой управления современными промышленными 

роботами; 

• Периферийные устройства, например: 3D-принтер, 3D-сканер. 

Сменяемые программы, нанесённые на перфокарты с помощью двоичного 

кода, использовались уже в жаккардовом ткацком станке, созданном в 1804 

году. На перфокартах были закодированы два возможных положения 

исполнительного механизма — опуская или поднимая челнок, можно было 

программировать простые одноцветные узоры. 

В XIX веке были разработаны механические исполнительные устройства на 

основе кулачкового механизма, похожие на используемые в механическом 

пианино. Хотя они позволяли плавно варьировать параметры движения 

обрабатывающих инструментов, процесс создания алгоритма обработки и 

требовал создания полноразмерных моделей детали. 

Изобретателем первого станка с электронным числовым управлением (англ. 

Numerical Control, NC) является Джон Пэрсонс (John T. Parsons), работавший 

инженером в компании своего отца Parsons Inc., выпускавшей в  конце 

Второй мировой войны пропеллеры для вертолётов. Он впервые предложил 

использовать для обработки пропеллеров станок, работающий по программе, 

вводимой с перфокарт. В качестве  привода  впервые  использовались 

шаговые искатели. 
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В 1949 году ВВС США профинансировали Parsons Inc. разработку станка 

для контурного фрезерования сложных по форме деталей авиационной 

техники. Однако компания не смогла самостоятельно выполнить работы и 

обратилась за помощью в лабораторию сервомеханики Массачусетского 

технологического института (MIT). Сотрудничество Parsons Inc. с MIT 

продолжалось до 1950 года. В том году MIT приобрел компанию по 

производству фрезерных станков Hydro-Tel и отказался от сотрудничества с 

Parsons Inc., заключив самостоятельный контракт с ВВС на создание 

фрезерного станка с программным управлением. 

В сентябре 1952 года станок был впервые продемонстрирован публике — 

про него была напечатана статья в журнале Scientific American. Станок 

управлялся с помощью перфоленты. 

Первый станок с ЧПУ отличался особой сложностью и не мог быть 

использован в производственных условиях. Первое серийное устройство 

ЧПУ было создано компанией Bendix Corp. в 1954 году и со следующего года 

стало устанавливаться на станки. Широкое внедрение станков с ЧПУ шло 

медленно. Предприниматели с недоверием относились к новой технике. 

Министерство обороны США вынуждено было на свои средства изготовить 

120 станков с ЧПУ, чтобы передать их в аренду частным компаниям. 

Первыми советскими станками с ЧПУ промышленного применения 

являются токарно-винторезный станок 1К62ПУ и токарно-карусельный 

1541П. Эти станки были созданы в первой половине 1960-х годов. Станки 

работали совместно с управляющими системами типа ПРС-3К и другими. 

Затем были разработаны вертикально-фрезерные станки с ЧПУ 6Н13 с 

системой управления «Контур-ЗП». В последующие годы для токарных 

станков наибольшее распространение получили системы ЧПУ 

советского/российского производства 2Р22 и «Электроника НЦ- 

31».Базовыми системами ЧПУ в СССР были НЦ-31 и 2Р22 (токарная группа) 

и 2С42 и 2Р32 (фрезерная группа). 

Числовое программное управление также характерно для систем управления 

современными промышленными роботами. 

Аббревиатура «ЧПУ» соответствует двум англоязычным — NC и CNC, — 

отражающим эволюцию развития систем управления оборудованием. 

1. Системы типа NC (англ. Numerical control), появившиеся первыми, 

предусматривали использование жестко заданных схем управления 

обработкой — например, задание программы с помощью штекеров или 

переключателей, хранение программ на внешних носителях. Каких-либо 

устройств оперативного хранения данных, управляющих процессоров не 

предусматривалось. 

2. Более современные системы ЧПУ, называемые CNC (англ. Computer 

numerical control), — системы управления, позволяющие использовать для 

модификации существующих/написания новых программ программные 
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средства. Базой для построения CNC служат  современный  

(микро)контроллер или (микро)процессор: 

1. микроконтроллер, 

2. контроллер с программируемой логикой, 

3. управляющий компьютер на базе микропроцессора. 

Возможна реализация модели с централизованным автоматизированным 

рабочим местом (например, ABB Robot Studio, Microsoft Robotics Developer 

Studio) с последующей загрузкой программы посредством передачи по 

промышленной сети. 

Крупнейшими производителями станков с числовым программным 

управлением по состоянию на 2013 год являются Германия (14 млрд долл), 

Япония (13 млрд долл), Китай (8 млрд долл). Крупнейшими потребителями 

станков являются: Китай (11 млрд долл), США (8 млрд долл), Германия (7 

млрд долл) 

Токарный станок с системой управления ЧПУ 
 

Корзина с контроллерами и платами обвязки Siemens Sinumerik. Выдвинута 

плата энкодеров 
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Панель управления ЧПУ Siemens Sinumerik 
 

Шкафы систем управления двух промышленных роботов FANUC R200iB 

Структурно в состав ЧПУ входят: 

• пульт оператора (или консоль ввода-вывода), позволяющий вводить 

управляющую программу, задавать режимы работы; выполнить операцию 

вручную. Как правило, внутри шкафа пульта современной компактной ЧПУ 

размещаются её остальные части; 

• дисплей (или операторская панель) — для визуального контроля 

режимов работы и редактируемой управляющей программы/данных; может 

быть реализован в виде отдельного устройства для дистанционного 

управления оборудованием; 

• контроллер — компьютеризированное устройство, решающее задачи 

формирования траектории движения режущего инструмента, 

технологических команд управления устройствами автоматики станка, 

общим управлением, редактирования управляющих программ, диагностики 

и вспомогательных расчетов (траектории движения режущего инструмента, 

режимов резания); 

• ПЗУ — память, предназначенная для долговременного хранения (годы 

и десятки лет) системных программ и констант; информация из ПЗУ может 

только считываться; 

• ОЗУ — память, предназначенная для временного хранения 

управляющих программ и системных программ, используемых в данный 

момент. 

В роли контроллера выступает промышленный контроллер,  как то: 

микропроцессор, на  котором  построена встраиваемая система; 
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программируемый логический контроллер либо более сложное устройство 

управления — промышленный компьютер. 

Важной характеристикой CNC-контроллера является количество осей 

(каналов), которые он способен синхронизировать (управлять) — для этого 

требуется высокая производительность и соответствующее программное 

обеспечение. 

В качестве исполнительных механизмов используются сервоприводы, 

шаговые двигатели. 

Для передачи данных между исполнительным механизмом и системой 

управления станком обычно используется промышленная сеть (например, 

CAN, Profibus, Industrial Ethernet). 

• Fagor Automation — 8037, 8055, 8060, 8065, 8070; 

• FANUC — 0i-MD, 0i-TD, 0i-PD, 0i Mate-MD, 0i Mate-TD, 30i-MODEL B. 

• Fidia — nC 12R, nC 15, C10, C20, C40; 

• HAAS 

• Heidenhain — TNC 128, TNC 320, TNC 620, TNC 640, MANUALpus 620, CNC 

PILOT 640; 

• Mitsubishi Electric — C70, M70V, M700V; 

• Rexroth Bosch Group — IndraMotion MTX micro, IndraMotion MTX standard, 

IndraMotion MTX performance, IndraMotion MTX advanced; 

• Siemens — Sinumerik 802D, 808D, 810D, 840D. 

После того как составлена управляющая программа, оператор при помощи 

программатора вводит её в контроллер. Команды управляющей программы 

размещаются в ОЗУ. В процессе создания или после ввода управляющей 

программы оператор (в данном аспекте выполняющий роль программиста) 

может отредактировать её, включив в работу системную программу 

редактора и выводя на дисплей всю или нужные части управляющей 

программы и внося в них требуемые изменения. При работе в режиме 

изготовления детали управляющая программа кадр за кадром поступает на 

выполнение. В соответствии с командами управляющей программы 

контроллер вызывает из ПЗУ соответствующие системные подпрограммы, 

которые заставляют работать подключенное к ЧПУ оборудование в 

требуемом режиме — результаты работы контроллера в виде электрических 

сигналов поступают на исполнительное устройство — приводы подач, либо 

на устройства управления автоматикой станка. 
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Управляющая система считывает инструкции специализированного языка 

программирования (например, G-кода) программы, который затем 

интерпретатором системы ЧПУ переводится из входного языка в команды 

управления главным приводом, приводами подач, контроллерами 

управления узлов станка (например, включить/выключить подачу 

охлаждающей эмульсии). 

Разработка управляющих программ в настоящее время выполняется с 

использованием специальных модулей для систем автоматизированного 

проектирования (САПР) или отдельных систем автоматизированного 

программирования (CAM), которые по электронной модели генерируют 

программу обработки. 

Для определения необходимой траектории движения рабочего органа в 

целом (инструмента/заготовки) в соответствии с управляющей программой 

используется интерполятор, рассчитывающий положение промежуточных 

точек траектории по заданным в программе конечным. 

В системе управления, кроме самой программы, присутствуют данные 

других форматов и назначения. Как минимум, это машинные данные и 

данные пользователя, специфически привязанные к конкретной системе 

управления либо к определённой серии (линейке) однотипных моделей 

систем управления. 

Программа для станка (оборудования) с ЧПУ может быть загружена с 

внешних носителей, например, магнитной ленты, перфорированной 

бумажной ленты (перфоленты), дискеты или флеш-накопителей в 

собственную память либо временно, до выключения питания — в 

оперативную память, либо постоянно — в ПЗУ, карту памяти или другой 

накопитель: жёсткий диск или твердотельный накопитель. Помимо этого, 

современное оборудование подключается к централизованным системам 

управления посредством заводских (цеховых) сетей связи. 

Наиболее распространенный язык программирования ЧПУ для 

металлорежущего оборудования описан документом ISO 6983 

Международного комитета по стандартам и называется «G-код». В 

отдельных случаях — например, системы управления гравировальными 

станками — язык управления принципиально отличается от стандарта. Для 

простых задач, например, раскроя плоских заготовок, система ЧПУ в 

качестве входной информации может использовать текстовый файл в 

формате обмена данными — например, DXF или HPGL. 
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3.1 Особенности обучения лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Развитие профессионального образования в целом должно быть 

опережающим для осуществления провозглашенного в России перехода на 

инновационный путь развития, в том числе в системе подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности. 

«У нас катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо 

подготовленных специалистов по рабочим профессиям», – сказал В.В. Путин. 

Перед средним профессиональным образованием ставятся новые задачи. 

Нашему обществу нужны образованные, предприимчивые, 

квалифицированные специалисты, готовые к самостоятельному принятию 

конструктивных решений, стремящиеся к непрерывному 

профессиональному росту, имеющие четкие ценностные ориентации и 

готовые нести ответственность за судьбу своей страны. 

Специфические умения требуются в каждой профессии. Студенты  эти  

умения формируют для себя в процессе неоднократного повторения 

соответствующих прикладных заданий. Профессиональным знаниям и 

умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность специалиста 

сопутствует практическая подготовка. Но не стоит забывать, что 

теоретическая подготовка создает определенный фундамент знаний, 

составляющий профессиональный кругозор специалиста. 

Если студент овладел только теоретическими знаниями и умениями, но  у  

него не развита готовность к практической деятельности, то он не может 

соответствовать современным требованиям. А также, наоборот, не имея 

теоретической базы, невозможно создать что-либо новое и полезное. 

В педагогической печати периодически звучат предложения о полном отходе 

от преподавания собственно содержательного материала в пользу методов, 

которые более ориентированы на практику или сосредоточены на 

приобретении навыков без целенаправленного преподавания предметных 

знаний. В своих статьях специалисты сообщают, что изучили историю этих 

колебаний. После внимательного изучения этих полемистических колебаний 

специалисты пришли к выводу, что наиболее оптимальное решение вопроса 

есть в применении подхода, который фокусируется как на освоении объема 

знаний по предметам, так и на развитии когнитивных навыков. 

В последние годы считается, что образование начало отставать от 

потребностей промышленности, требований работодателей и молодые 

специалисты не готовы к быстрой адаптации к трудовой деятельности. 
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В настоящее время в России 70% выпускников имеют высшее образование, 

30% – среднее специальное. А спрос на рынке труда в находится обратной 

пропорции. Там требуется 80% специалистов со средним образованием, 20%   

с высшим. 

По этой причине сейчас необходимо более чётко обозначить требования 

работодателей к работникам , а молодым специалистам показать, что они 

должны освоить в своей профессии и освоение подтвердить сдачей 

квалификационного экзамена, т.е. получить допуск в профессию. 

Одним из элементов Единой Национальной системы квалификаций 

являются профессиональные и образовательные стандарты, т.е. комплекс 

взаимосвязанных документов, которые обеспечивают взаимодействие сфер 

профессионального образования и труда для повышения качества 

подготовки работников и их конкурентноспособности на рынке труда 

России. 

Чем же отличаются Федеральные Государственные Образовательные 

Стандарты (ФГОС СПО-3+) от профессиональных стандартов? 

Основная особенность ФГОС СПО 3+ в том, что они интегрируют систему 

требований к результатам освоения образовательных программ, берут за 

основу стандарты WorldSkills. Например, все ФГОС СПО 3+ предполагают 

проведение демонстрационного экзамена (ДЭ) по стандартам WorldSkills. 

результаты которого учитываются Работодателями, имеющими соглашение 

с Союзом WorldSkills о признании результатов ДЭ. Также ФГОС имеет 

серьёзные отличия в структуре. Так, сам стандарт теперь содержит лишь 

рамочные условия реализации образовательной программы, её детализация 

отображена в Примерной программе, выполнение которой обязательно, 

поскольку стандарт ссылается на неё. 

Образовательный стандарт (ФГОС) только регулирует содержание и  

структуру основных образовательных программ, т.е. он предписывает, как 

должна быть с точки зрения государства устроена образовательная 

программа, описывает ее структуру и наличие в ней каких-то элементов, 

набором каких компетенций она должна быть сформирована. 

Профессиональный стандарт – это стандарт определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню компетенции 

и квалификации, к содержанию, качеству и условиям труда. 

В образовательных стандартах указываются компетенции, которые должны 

быть сформированы у выпускника, для вариативной и свободной части, а 

также какими образовательными средствами должна быть сформулирована 

та или иная компетенция. 

В профессиональных стандартах сформулированы требования 

работодателей к взаимодействию системы образования и рынка труда. Их 

объединяет то, что профессиональные стандарты описывают требования к 
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качеству и содержанию труда в определенной области профессиональной 

деятельности. 

При освоении профессиональных стандартов необходимо задуматься  о  

новых методах и технологиях обучения в СПО специалистов среднего звена. 

Модернизация профессионального образования в СПО позволит будущим 

молодым специалистам и их наставникам приобщиться к международному 

движению WorldSkills. 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение. Его главная 

цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем внедрения лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире путём организации и  

проведения конкурсов профессионального мастерства в  каждой  стране  

мира. 

Необходимость изменения учебного плана исходит из того, что ФГОС 

«Электрические станции, сети и системы» ориентирует на изучение только 

профильного электрооборудования. Конкурсные задания по 

профессиональным компетенциям, разрабатываемые экспертами в 

соответствии с техническим описанием WorldSkills, включают в себя 

выполнение монтажа электрической схемы силового и осветительного 

оборудования, наладочных работ электрооборудования не электростанций, 

а производственных, общественных и жилых зданий с использованием 

современных и передовых технологий. Поскольку принцип действия и 

физические законы работы электрооборудования как электростанций, сетей 

и систем, так и электрооборудования общественных и жилых зданий одни и 

те же, то приобретение дополнительных знаний для студентов не будет 

представлять особых трудностей. Студенты при этом приобретают знания 

по смежной профессии, расширяется их профессиональная компетенция, 

повышается их конкурентноспособность при трудоустройстве и карьерном 

росте. 

Не все педагоги среднего профессионального образования знакомы с 

содержанием и структурой международного движения WorldSkills; с 

программами подготовки молодых специалистов по стандартам WorldSkills.   

У большинства студентов среднего профессионального образования низкая 

профессиональная мотивация. Опыта оценивания профессиональной 

подготовки в формате WorldSkills у некоторых педагогов нет. Возникает 

проблема - найти пути эффективного внедрения стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс колледжа. Опытом проведения конкурсов World 

Skills в «Промышленном колледже энергетики и связи» подобрана система 

мероприятий, направленных на внедрение стандартов WorldSkills, для 

формирования профессиональных компетенций педагогов и будущих 

специалистов. Однако, пока не все педагоги и не все студенты участвуют  в 

этих мероприятиях. 
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Перед СПО ставится проблема: каковы пути эффективного внедрения 

стандартов worldskills в образовательный процесс колледжа. 

Цель проекта: для формирования профессиональных  компетенций  

педагогов и будущих специалистов разработать систему мероприятий, 

направленных на внедрение стандартов worldskills. 

Гипотеза: повысится уровень профессионализма педагогов и 

сформированность компетентного специалиста, нацеленного на 

профессиональную карьеру в результате освоения разработанной системы 

мероприятий по внедрению стандартов worldskills. 

Задачи проекта: 

- повысить квалификацию педагогов колледжа в рамках стандарта 

«worldskills россия»; 

- на основе стандартов «worldskills» разработать учебно-методическую 

документацию; 

- создать условия для повышения мотивации студентов к познанию и 

творчеству, к повышению профессиональной образованности и роста 

уровня квалификации; 

- привлечь социальных партнеров как в процесс подготовки молодых 

специалистов, так и для разработки процедуры оценки качества 

выпускников; 

- с целью участия в региональных, российских и международных конкурсах, 

том числе чемпионатах worldskills, выявить лучших представителей 

профессии (компетенции) среди студентов, выпускников и педагогов. 

- создание необходимых условий для развития личности; 

- освоение новейших технологий выполнения работ; 

- изучение прикладного программного обеспечения управления 

автоматизированными (и автоматическими) системами управления в 

технической области; 

- ознакомление с устройством и принципом действия, с применением 

новейших видов оборудования и материалов; 

- ознакомление с международными стандартами WS профессии; 

- формирование экологической культуры и культуры производства; 

- воспитание у студентов трудолюбия, предприимчивости, патриотизма, 

культуры поведения; 

- формирование студентами нашего колледжа региональных сборных 

Приморского края для участия в национальных и международных 

чемпионатах по разным компетенциям. 
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Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) использовать современные педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии; 

2) использовать современное высокотехнологичное оборудование для 

подготовки участников WSR, повысить квалификацию и  уровень  

стажировки педагогических работников СПО, работников предприятий по 

компетенции WSR; 

4) модернизировать тренировочный центр для команд по компетенции WSR   

в Промышленном колледже энергетики и связи; 

5) создать тренировочный центр для сборных команд по компетенции WSR 

Приморского края; 

6) участвовать в организации проведения региональных мероприятий WSR; 

7) создать условий для привлечения инвестиций в развитие WSR. 

- Повышение уровня компетентности педагогов, обучающих студентов по 

программам ППКРС и ППССЗ. 

- Привлечение социальных партнеров к участию в проектах WS. 

- Разработка индивидуальной образовательной траектории студентов, 

обучающихся на основе стандартов WorldSkills. 

- Формирование учебно-методического комплекса для организации учебного 

процесса с учетом требований WorldSkills. 

- Участие педагогов и студентов в конкурсах различного уровня для 

определения независимой оценки профессиональной компетенции. 

- Повышение мотивации обучающихся путём предоставления им 

дополнительных преференций. 

- Обобщение и распространение опыта обучения будущих молодых 

специалистов с учётом проблем проекта. 

Отличительные  особенности Программы: 

Данная образовательная программа должна быть направлена как на 

повышение знаний в выбранной технической области, так и на подготовку 

студентов к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах 

профессионального мастерства различного уровня, в т.ч. в мероприятиях 

международного движения WorldSkills. Для участия в соревнованиях 

данного типа необходимо планомерно вести углубленную подготовку 

участников, нацеленную на результат, в соответствии с международными 

требованиями. 



 

28 
 
 

 

Программа внедрения стандартов worldskills должна соответствовать 

требованиям образовательных стандартов и опираться на современные 

концепции образования. Ее отличает от предыдущих образовательных 

программ обновленное содержание, отвечающее международным 

требованиям к специалистам, в том числе опора на современные виды 

материалов, оборудования и инструментов и технологий работ. 

Студентам следует осваивать объем материала в своем темпе, исходя из 

собственных возможностей и интересов, т.к. они учатся с разной скоростью, 

поэтому им должны быть предоставлены многообразные возможности для 

демонстрации компетенций в области изученного материала. 

 
 

 
3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Генеральный директор Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов рассказал о 

проекте по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее» участникам IV Международной конференции по управлению 

качеством образования - руководителям профильных федеральных и 

московских министерств. 

Опросы 600 тыс. учащихся из 69 стран показывают: самые важные  

карьерные решения молодыми людьми принимаются в начале обучения 

профессии. При этом будущие специалисты отдают предпочтение тому, что 

было в прошлом веке, потому что почти ничего не знают о профессиях 

будущего. По мнению директора Департамента образования и навыков 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреаса 

Шляйхера, первый опыт знакомства с миром труда должен происходить 

гораздо раньше и информации о нем должно быть больше. 

«Рынок труда претерпел изменения, а карьерные ожидания не изменились, 

профессиональные ожидания сконцентрировались вокруг нескольких сфер 

деятельности. Многие перспективные, доступные и хорошо оплачиваемые 

профессии просто не захватывают воображения подростков. Мы сможем 

добиться перемен, только если школы и работодатели объединят свои усилия 

с целью показать учащимся их возможное профессиональное будущее», – 

сообщил Андреас Шляйхер. 

Исследования, которое проводил в наших школах Рособрнадзор, 

подтверждают мировую статистику. С задачей указать хотя бы две 

профессии из любой сферы деятельности, описать круг обязанностей их 

представителей и назвать предметы школьной программы, которые 

необходимо изучать будущим специалистам в этой области, в разных 
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регионах справились от 5 до 17% школьников. Таким образом, подросткам 

нужна помощь, специальные профориентационные методики и системы. 

«Обсуждаемая нами тема - одна из важнейших для системы образования, 

поскольку связана с тем, в какой мере обучение в школе помогает человеку 

стать успешным, найти себя и реализоваться  профессионально.  Важно, 

чтобы система образования могла  оказать  ученикам  эффективную  помощь 

и поддержку в этом вопросе, -подчеркнул министр просвещения Сергей 

Кравцов.- Одна из задач системы образования - разработка программы по 

ранней профессиональной ориентации. Точно оценить самих себя, свои 

личные качества и предпочтения – вот что нужно для эффективной 

профориентации. Профориентация – это расширение знаний о мире 

профессий и проба себя в этом мире». 

Таким параметрам соответствует проект по ранней профессиональной 

ориентации учеников 6-11-х классов «Билет в будущее», который при 

поддержке Министерства просвещения реализует Союз «Молодые 

профессионалы». По словам Роберта Уразова, в эпоху цифровой экономики 

нельзя выбрать одну профессию на всю жизнь. Переучиваться, приобретать 

новые навыки придется постоянно. Поэтому авторы проекта стремились 

создать методику, которая сформирует у детей самый важный навык – 

осознанного выбора. 

«Более миллиона школьников с 6-го по 11-й класс из 70 регионов страны 

прошли онлайн-диагностику по выявлению сферы профессиональных 

интересов, а потом мы дали возможность этим детям попробовать себя в 

разных профессиях.  Часто  фактическое  планирование  карьеры  начинается 

с того момента, как человек пришел учиться  в  высшее  учебное  заведение 

или в колледж. Мы начинаем в более раннем возрасте, - рассказал Роберт 

Уразов.- Пробы с детьми проводят наставники -  носители  профессиональных 

компетенций. Участники нашего проекта могут найти себя в чем-то или 

понять, что профессия им неинтересна, поошибаться. Наставник поможет 

осознать свою ошибку и порефлексировать, сформировать способность 

наложить этот опыт выбора на следующие попытки. В качестве итога для 

ребенка создается  индивидуальная  траектория развития: где тебе  еще  стоит  

попробовать,  где  стоит  поучиться и кем тебе лучше идти работать?» 

Регионы активно подключаются к реализации «Билета в будущее». Москва 

была одним из первых городов. По словам министра столичного 

Правительства, руководителя Департамента образования и науки Москвы 

Исаака Калины, здесь удалось поймать ветер перемен и создать систему для 

правильного и осознанного выбора. 

«Наша задача – формировать мотивирующую среду. И такую среду мы 

создаем в школах Москвы. Образовательная среда не ограничивается только 

школами – это все пространство современного мегаполиса. И, чтобы ребенку 

ориентироваться в этом пространстве, помочь хотеть приобретать новые 

полезные умения, мы создали “Субботы московского школьника”, уроки 
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технологии на базе колледжей, уроки в музеях, занятия в вузах и научных 

организациях, а также различные кружки, профессиональное обучение 

школьников, - отметил он. - При этом важно, что эти активности не загоняют 

школьников в профессию, а учат приобретать новые умения на основе 

постоянного свободного выбора ученика. Те самые умения, которые делают 

тебя полезным, нужным, востребованным». 

Пока в среднем в России 80% подростков не имеют навыков построения 

карьеры. Чтобы изменить эту статистику, работу по профориентации нужно 

поднять на качественно новый уровень. С этим согласились все участники 

мероприятия. В рамках нацпроекта «Образование» для решения этого 

вопроса реализуется несколько проектов. Один из них - «Билет в будущее» - 

сейчас масштабируется. 

 
 

3.3 Особенности обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 13 млн. 

инвалидов. Уровень инвалидности составляет 9,2%. По некоторым оценкам 

из 2,57 млн. инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, из 

них работает только 817,2 тыс. человек, а численность неработающих 

инвалидов составляет 1,75 млн. человек или 68,1% от численности 

инвалидов в трудоспособном возрасте. 

Перед государством стоит задача успешной социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц-инвалидов. Успешная 

социализация такой категории граждан страны немыслима без их 

профессиональной реабилитации. Одной из главных, стержневых проблем, 

решение которой создает необходимые стартовые условия для выживания и 

дальнейшей достойной жизни молодого трудоспособного инвалида является: 

обеспечение профессиональной деятельностью, адекватной  его  

потребностям и возможностям, способствующей  его  социальной, 

физической и нравственной реабилитации, восстановлению его социальных 

связей, повышению качества жизни. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 

развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления 

обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности 

в профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование. 
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Общие задачи: – выявить талантливых, творческих обучающихся, поднять 

престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого 

роста будущих специалистов. 

Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов 

различных категорий, само название движения — это сокращение от 

английского OlympicsofAbilities («Олимпиада возможностей»). 

Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня все категории инвалидов и 

лиц ОВЗ, а в списке профессий сейчас около 50 названий. 

Инициатором этого движения являлась и является по сей день Японская 

организация по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих 

работу (JapanOrganizationforEmploymentoftheElderly, 

PersonswithDisabilitiesandJobSeekers, JEED), которая была создана 1971 

году. Именно эта организация в 1972 году провела первый конкурс 

профессионального мастерства среди людей с ограниченными 

возможностями с целью развития профессиональных навыков инвалидов, а 

также для того, чтобы стимулировать их социально-экономическую 

активность в обществе. Первоначально эти соревнования имели формат 

именно профессиональных конкурсов. Однако в дальнейшем, Абилимпикс 

помог изменить традиционные взгляды на потенциал и способности 

инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустройства и их 

профессиональной стабильности, и эти соревнования стали своего рода еще 

и «ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с ограниченными 

возможностями и именно эта задача стала одной из приоритетных при 

проведении этих Конкурсов. 

Опыт и знания, полученные в ходе организации в Японии национальных 

конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными 

возможностями, были использованы при проведении первого 

Международного Конкурса, который был проведен в Токио в 1981 году, в 

честь международного года инвалидов, проводимого ООН. Этот конкурс 

получил обширную поддержку правительственных и неправительственных 

организаций. 

Сейчас чемпионаты проводятся раз в 4 года, как и положено Олимпийским 

играм. В них участвуют люди с самыми разными видами инвалидности, а 

движение «Абилимпикс» охватывает почти четыре десятка стран, однако 

ведущей организацией в Международной Федерации Абилимпикс остается 

Японская организация 

Победители не только завоевывают награды, но и получают возможность 

получить хорошую работу. Внимание государства и работодателей 

организаторы «Абилимпикса» в Японии и многих других странах смогли 

привлечь очень быстро. Но самая главная проблема, которую они решили, — 

мотивация самих инвалидов. Они смогли показать людям с инвалидностью, 

что у них есть возможности и открытые дороги. 
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Международная Федерация Абилимпикс (InternationalAbilympicFederation) 

является некоммерческой международной организацией, цель которой 

заключается в проведении Международных чемпионатов Абилимпикс. 

Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к 

трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать 

все необходимые условия для получения доступного образования любого 

уровня, а также мотивирует самих инвалидов к получению 

высококвалифицированных специальностей и хорошей работы. 

Если в 1981 году в конкурсепринимало участие 304 человека, то на 

последнем чемпионате в 2016 их было уже в 2 раза больше – 600 человек, 

что свидетельствует о востребованности и возрастании популярности 

чемпионатов среди лиц с ограниченными возможностями. Со временем 

существенно расширился и перечень компетенций (профессий), по которым 

проводятся соревнования: в Токио на первом чемпионате выделяли всего 17 

профессиональных навыков, а в Бородо в 2016 уже 46 компетенций. 

Результаты международных чемпионатов Абилимпикс 

Россия присоединилась к движению в 2014 году по инициативе Фонда 

поддержки социальных проектов «Образование — обществу». В 2011 году 

Фонд поддержки социальных проектов «Образование — обществу» убедили 

наших коллег в Министерстве образования и науки РФ в необходимости и 

эффективности движения WorldSkills, и эта система конкурсов появилась и 

у нас в России. Фонд подал заявку на вступление в Международную 

федерацию «Абилимпикс» в 2014 году и 1 сентября 2014 года получил 

официальный статус члена федерации. Это дало право проводить конкурсы 

по международным стандартам, правилам и заданиям, а также отправлять 

российскую команду на международные соревнования. Участие также дает 

нам неограниченный доступ к базам данных по лучшим практикам 

образования и трудоустройства инвалидов в мире. 

Направления реализации движения Абилимпикс в России: 

1. Актуальное практикоориентированное методическое обеспечение 

движения Абилимпикс. 

Оно основывается на изучении передового отечественного и зарубежного 

опыта профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

2. Система сетевого взаимодействия образовательных организаций 

профессионального и высшего образования, работодателей и 

международных организаций. 

Система позволит определять и прогнозировать актуальные и 

перспективные потребности инновационной экономики России в кадрах из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц с 

инвалидностью, формировать актуальные методички их подготовки с 
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учетом запросов работодателей и учета международного опыта движения 

Абилимпикс. 

3. Система регулярных соревнований профессионального мастерства. 

На постоянной основе будет обеспечено проведение региональных и 

общероссийских (национальных) соревнований профессионального 

мастерства. 

4. Система распространения движения Абилимпикс. 

Сетевое объединение образовательных организаций профессионального и 

высшего образования, выездные мероприятия, информирование 

общественности, повышение квалификации работников системы 

профессионального и высшего образования, мероприятия для абитуриентов, 

работодателей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Формирование сети центров распространения результатов. 

5. Система мотивации образовательных организаций 

общеобразовательного, профессионального и высшего образования к 

внедрению движения Абилимпикс. 

Главным итогом всей работы движения Абилимпикс является повышение 

социальной включенности инвалидов в жизнь общества. 

Государственная программа «Доступная среда», рассчитанная до 2020 года, 

вошли мероприятия по поддержке и развитию движения Абилимпикс в 

России. 

Несмотря на то, что движение Абилимпикс в России существует чуть больше 

двух лет, работа проделана колоссальная и уже в своем развитии российское 

движение Абилимпикс прошло уже несколько основных этапов. 

1 ЭТАП – Презентация конкурса 

7 декабря 2014 года в Москве прошел Первый презентационный чемпионат 

Абилимпикс, в котором приняли участие 72 человека, соревновавшихся по 

18 профессиям. 

2 ЭТАП – Проведение региональных чемпионатов 

Региональные отборочные чемпионаты прошли в Москве и Подмосковье, 

Ставропольском крае, Челябинской области, Республике Башкортостан. 

3 ЭТАП – Проведение Первого национального конкурса 

С 4-6 декабря 2015 года в Москве в Крокус-Сити-Холле состоялся Первый 

Национальный чемпионат «Абилимпикс – Россия». В нем приняли участие 

254 конкурсанта из 29 регионов России. Соревнования проходили уже по 29 

профессиональным компетенциям. 

4 ЭТАП - Международный чемпионат – участие российской команды. 
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25 и 26 марта 2016 года в Бордо, во Франции, проходил девятый 

международный чемпионат Абилимпикс. Где впервые приняла участие 

Российская команда и заняла второе место среди стран участников. 

5 этап 12-13 октября в Свердловской области впервые прошел региональный 

отборочный этап Национального  чемпионата  профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Участие в нем 

приняли 25 студентов и молодых специалистов из Екатеринбурга, Каменска 

Уральского, Ревды, Камышлова, Ирбита и других муниципалитетов 

Свердловской области. 

6 ЭТАП 18-19 ноября 2016 года на ВДНХ прошёл II Национальнальный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», где впервые приняли участие и школьники. 

Некоторые цифры. «Абилимпикс-2016» 

«Абилимпикс-2016» завершился. Но изменения в обществе, инициированные 

им, нам еще только предстоит до конца осознать. 

Вывод. 

Положительный эффект развития движения Абилимпикс состоит: 

− в ранней профориентации детей с инвалидностью; 

− в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц с 

инвалидностью; 

− в создании экспертного сообщества и новых коммуникационных линий в 

рамках развития профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и лиц с 

инвалидностью; 

− в создании системы дистанционного обучения экспертного сообщества; 

− в обмене инновационными практиками между странами-участниками 

международного движения Абилимпикс; 

− в привлечении внимания работодателей к возможностям трудоустройства 

инвалидов; 

Методическое обеспечение российских конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью по видам трудовой 

профессиональной деятельности представлено на официальном сайте 

Абилимпикс Россия http://abilympics.ru/about/. 

Прежде всего на сайте представлены историческое описание развития 

движения, его миссия, цели и задачи, общая концепция развития. 

На сайте в обязательном порядке представлен список профессий 

Абилимпикс, заявленных к участию в национальном и международном 

конкурсах Abilympics International от Абилимпикс Россия. 

http://abilympics.ru/about/
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В материалах к конкурсам представляются, Конкурсная документация 

Чемпионата, сроки проведения Чемпионата, списки участников и 

мероприятий Чемпионата, дорожная карта, Регламент и Деловая программа 

Чемпионата. По итогам конкурса на сайте появляется еще один важный 

документ – список Победителей. На сайте представлены Порядок 

организации национального и региональных конкурсов, и Правила 

проведения таких конкурсов. 

Для обратной связи с будущими участниками конкурсов всех видов на сайте 

публикуется Бланк заявки участника, сопровождаемый удобным почтовым 

сервером. 
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4.1 Комплект документов по охране труда компетенции 

«Изготовление прототипов» 

 
 

 
Инструкция по технике безопасности и охране 

труда доступна по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1H- 

PuexSIDHhAS0W1bzk3o_yIWlH7- 

YCZ/view?usp=sharing 

 
 

 
Требования охраны труда перед началом выполнения 

конкурсного задания 

Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны 

выполнить следующее: 

1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, 

местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими 

кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают 

свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 

инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной 

Оргкомитетом. 

2. Подготовить рабочее место: 

- разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный 

шкаф; 

- произвести подключение и настройку оборудования (до 16 лет 

производится совместно с экспертами); 

https://drive.google.com/file/d/1H-PuexSIDHhAS0W1bzk3o_yIWlH7-YCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-PuexSIDHhAS0W1bzk3o_yIWlH7-YCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-PuexSIDHhAS0W1bzk3o_yIWlH7-YCZ/view?usp=sharing
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3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к 

самостоятельной работе. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок 

проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. 

5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в 

процессе подготовки рабочего места: 

- вымыть лицо и руки с мылом; 

- уполномоченному эксперту показать кожные покровы для проверки 

на наличие механических и химических повреждений; 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 

6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. 

О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

 

Требования охраны труда во время выполнения конкурсного 

задания 

 

При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать 

падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 
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- выполнять конкурсные задания только разрешенным и исправным 

инструментом; 

При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его 

отсутствие заместителю главного Эксперта. 

При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности использования инструмента и 

оборудования. 

 

К самостоятельной работе с 3D–принтером допускаются лица, 

достигшие 14 летнего возраста и изучившие настоящую инструкцию при 

работе на 3 D –принтере. 

При работе на 3D–принтере не допускается расположение рабочего 

места в помещениях без наличия естественной или искусственной 

вентиляции. 

Для защиты пластика на катушке от прямых солнечных лучей должны 

предусматриваться солнцезащитные устройства (шторы, пленка с 

металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными 

панелями и др.). 

В помещении (конкурсной площадке) и на рабочем месте необходимо 

поддерживать чистоту и порядок, проводить систематическое 

проветривание. 

Обо всех выявленных во время работы неисправностях оборудования 

необходимо доложить экспертам, в случае поломки необходимо остановить 

работу до устранения аварийных обстоятельств. При обнаружении 

возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить 

Главному эксперту; содержать в чистоте рабочее место и не загромождать 

его посторонними предметами. 

 

Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, 

электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не 

приступать. Сообщить об этом и только после устранения неполадок и его 

разрешения приступить к работе. 

Проверить состояние электрического шнура и вилки визуальным 

осмотром. 

Проверить визуально исправность выключателей и других органов 

управления 3D–принтером. 

При выявлении любых неисправностей, принтер не включать и 

немедленно поставить в известность технического эксперта об этом. 



 

39 
 
 

 

Тщательно проветрить помещение c 3D–принтером, убедиться, что 

микроклимат в помещении находится в допустимых пределах: температура 

воздуха в холодный период года – 22–24°С, в теплый период года – 23–25° С, 

относительная влажность воздуха 40–60%. 

 

Включайте и выключайте 3D–принтер только выключателями, 

запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из розетки. 

Катушка с пластиком устанавливается так, чтобы ее перекос и 

задержки в подаче нити были исключены. 

Запрещается снимать защитные устройства  с  оборудования  и  

работать без них, а также трогать нагретый экструдер и столик. 

Рекомендуемая температура стола для снятия изделия – 30° С. 

Не допускать к 3D–принтеру посторонних лиц, которые не участвуют 

в работе. 

Запрещается перемещать и переносить 3D–принтер во время печати. 

Запрещается во время работы 3D-принтера пить рядом какие–либо 

напитки, принимать пищу. 

Запрещается любое физическое вмешательство во время их работы 

3D–принтера, за исключением экстренной остановки печати или 

аварийного выключения. 

Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра. 

Запрещается класть предметы на или в 3D–принтер. 

Строго выполнять общие требования по электробезопасности и 

пожарной безопасности, требования данной инструкции по охране труда 

при работе на 3D–принтере. 

Самостоятельно разбирать и проводить ремонт 3D–принтера 

категорически запрещается. Эти работы может выполнять только 

Технический эксперт. 

 

Отключить 3D–принтер от электросети, для чего необходимо 

отключить тумблер на задней части, а потом вытащить штепсельную вилку  

из розетки. 

Убрать рабочее место. Обрезки пластика и брак убрать в отдельный 

пакет для переработки. 

Тщательно проветрить помещение с 3D–принтером. 
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Избегать попадания краски на одежду и открытые участки тела. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено и проветриваемо. 

 

Надеть спецодежду. 

Подготовить рабочее место к работе: убрать все лишнее и покрыть стол 

пленкой или клеенкой; 

Взболтать баночки с красками и лаком перед использованием с 

закрытыми крышками. 

 

 

Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы. 

Баночки с красками и лаками хранить в коробках, во избежание 

опрокидывания. 

Не размахивать рукой с кистью, во избежание нанесения колющих 

травм соседям. 

При работе с горючими жидкостями (растворители) не допускается 

присутствие вблизи открытого огня электронагревательных приборов. 

 

 

К выполнению процесса обработки материалов резанием допускаются 

лица прошедшие инструктажи и обучение по безопасности труда. 

 

Перед началом работ необходимо привести в порядок рабочую одежду, 

убрать волосы под головной убор, приготовить необходимый инструмент, 

крючок для удаления стружки, предохранительные приспособления (очки, 

наушники, респиратор), осмотреть станочное оборудование, определить их 

исправность и готовность к использованию. 

Рабочее место должно быть чистым и достаточно освещенным, 

проходы, места у станочного оборудования свободны от инструментов, 

деталей и расходного материала. 

Технический эксперт должен обеспечить достаточную смазку станка, 

пользуясь при этом специальными приспособлениями, проверить 

правильность работы блокирующих устройств и убедиться, что на станке нет 

посторонних предметов. 

Техническим экспертом перед началом соревнований и затем каждый 

день станок на холостом ходу проверяется: 
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-исправность органов управления (механизмов главного движения, 

подачи, пуска, останова движения и др.); 

-исправность системы смазки и охлаждения; 

- исправность фиксации рычагов включения и переключения (должна 

быть исключена возможность самопроизвольного переключения); 

- нет ли заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка 

(в шпинделе, в продольных и поперечных салазках суппорта). 

Режущий, измерительный, крепежный инструмент и приспособления 
должны быть разложены в удобном для пользования порядке. При 
выполнении конкурсного задания разрешается применять  только 
исправный инструмент, приспособления и применять их строго по 
назначению. 

Режущий инструмент должен быть правильно заточен, хвостовики и 

посадочные места не должны иметь повреждений, деформаций. 

Запрещается работать на неисправном оборудовании, использовать 

неисправный инструмент, приспособления, самостоятельно производить 

ремонт станков и оборудования. 

 

Не допускается работать на станках в рукавицах или перчатках, а 

также с забинтованными пальцами без напальчников. 

Перед установкой на станке детали необходимо протереть ее и 

поверхность закрепляющих устройств. 

Устанавливать и снимать режущий инструмент можно только после 

полной остановки станка. 

При одновременном закреплении нескольких заготовок зажим их 

должен быть равномерным. 

Перемещения рукояток при зажиме и отжиме изделия не должны быть 

направлены в сторону инструмента. 

При обработке деталей следует применять режимы резания, 

указанные в рекомендациях. 

Во время работы станка нельзя брать или подавать через работающий 

станок какие-либо предметы, подтягивать болты, гайки и другие 

соединительные детали станка. 

Ручная проверка размеров обрабатываемых деталей и снятие деталей 

для контроля должны производиться только при отключенных механизмах 

вращения или перемещения заготовок, инструмента, приспособлений. Во 

время работы станков и механизмов проверка размеров деталей должна 

осуществляться автоматически действующими контрольно-измерительными 

приборами или специальными устройствами. 
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Охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками 

запрещается. 

Участник должен следить за своевременным удалением стружки с 

рабочего места и станка, не допускать наматывания стружки на 

обрабатываемый предмет или резец, не направлять вьющуюся стружку на 

себя. Для удаления стружки необходимо пользоваться щетками, крючками 

и кисточками с деревянными ручками. Запрещается удалять стружку 

непосредственно руками, применять случайный инструмент или крючки с 

ручкой в виде петли. 

При возникновении вибрации надо остановить станок и принять меры 

к ее устранению, проверить крепление резца и детали. 

Перед  установкой  фрезы  необходимо проверить: 

-надежность и прочность крепления зубьев или пластин из твердого 

сплава в корпусе фрезы; 

-целость и правильность заточки пластин твердого сплава, которые не 

должны иметь выкрошившихся мест, трещин, прижогов. 

Установку и съем фрез вручную нужно проводить в рукавицах. 

Фрезерная оправка (фреза) закрепляется в шпинделе ключом только после 

включения коробки скоростей во избежание проворачивания шпинделя. 

Зажим и отжим фрезы ключом на оправке путем включения 

электродвигателя не разрешается. 

При креплении детали за необработанные поверхности нужно 

применять тиски и приспособления с насечкой на прижимных губках. 

Обрабатываемая деталь должна устанавливаться на станке надежно и 

правильно, чтобы была исключена возможность ее вылета в процессе 

обработки. 

Деталь к фрезе следует подавать после того, как фреза получит рабочее 

вращение, механическую подачу надо включать до соприкосновения детали 

с фрезой. При ручной подаче нельзя допускать резких увеличений скорости 

и глубины резания. 

Прежде чем вынуть деталь из тисков, патрона или прижимного 

устройства, нужно остановить станок, для чего выключить подачу, затем 

отвести фрезу от обрабатываемой детали на безопасное расстояние и 

выключить вращение фрезы (шпинделя). 

При работе на фрезерных станках запрещается: 

-установка и смена фрез на станке без применения специальных 

приспособлений, предотвращающих порезы рук; 

- вводить руки в опасную зону вращения фрезы; 

- открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства; 

- оставлять ключ на головке затяжного болта после установки фрезы 

или оправки. 
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По окончании работы участник должен выключить оборудование, 

привести в порядок рабочее место, убрать со станка стружку, инструмент, 

приспособления, очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся 

части станка, сложить готовые изделия, заготовки, другие материалы и 

индивидуальные средства защиты на отведенные для них места 

 

4.2 Правильная организация рабочего места – 20 % успеха 

Рабочим местом называется часть производственной площади цеха или 

мастерской с оборудованием, приспособлениями, инструментом и 

материалами, необходимыми для выполнения определенного 

производственного задания. 

Обеспечение высокой производительности труда в значительной мере 

зависит от правильной организации рабочего места. 

Организация рабочего места является важнейшим звеном организации 

труда. Правильный выбор и размещение оборудования, инструментов и 

материалов создают наиболее благоприятные условия работы. 

Правильно организованным считается такое рабочее место, на котором при 

наименьшей затрате сил и средств благодаря рациональной и культурной 

организации труда достигаются наивысшая производительность и высокое 

качество продукции. 

Правильной организации рабочего места можно достигнуть 

рационализацией трудовых приемов, механизацией процессов работы, 

устранением непроизводительных затрат рабочего времени, применением 

передовых методов труда. 

К организации рабочего места предъявляются следующие требования: 

1) рабочее место должно быть чистым, на нем должны находиться только те 

предметы, которые необходимы для выполнения данного задания; 

2) инструмент, заготовки и документация должны располагаться на рабочем 

месте на расстоянии вытянутой руки; при этом те предметы, которыми 

рабочий пользуется более часто, следует класть ближе, на площади, 

ограниченной дугами небольшого радиуса, и наоборот (рис. 28); 

3) режущий или ударный инструмент, который берут правой рукой, кладут 

с правой стороны; тот, который берут левой рукой,- с левой стороны; 

4) инструмент, который работающий берет обеими руками, следует 

располагать возможно ближе к его корпусу, чтобы удобнее было его брать; 

5) приспособления, материалы и готовые изделия нужно располагать в 

различных ящиках на отведенных для них местах, причем более мелкие и 
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часто употребляемые нужно помещать в верхних, а более тяжелые или же 

редко применяемые - в нижних ящиках; 

6) точные и измерительные инструменты должны храниться в специальных 

футлярах или же деревянных коробках; 

7) режущие инструменты (напильники, метчики, сверла, развертки и др.) 

следует предохранять от ударов и загрязнения, не разбрасывать и не 

накладывать друг на друга, а укладывать на деревянные подставки 

(планшеты); 

8) после окончания работы весь инструмент и приспособления, 

применяемые при работе, необходимо очистить от грязи и масла, протереть. 

Верстак очистить щеткой от стружки и мусора. 

Рабочее место может быть организовано по-разному, в зависимости от 

характера производственного задания. Однако большинство рабочих мест 

должно быть оборудовано слесарными верстаками, на которых 

устанавливают тиски и раскладывают необходимые инструменты, 

приспособления, материалы, документацию (технологические карты, 

чертежи, наряды) и пр. 

Хорошее помещение, отведенное для мастерских, в значительной мере 

способствует правильной организации рабочего места, а также повышению 

производительности труда и качества выполнения работ. 

Расстояние между отдельными рабочими местами, а также проходы (1,5-1,6 

пог. м) между верстаками устанавливаются в зависимости от технических и 

технологических требований и условий техники  безопасности.  Рабочие  

места должны иметь хорошее освещение и вентиляцию; полы возле  

верстаков должны быть ровными и исправными. 
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5.1 Autodesk Fusion 360 – среда для быстрого 

прототипирования 

Autodesk Fusion 360 — это универсальный программный пакет САПР, 

который обладает всеми функциями, необходимыми для разработки 

продуктов, от концептуальной модели до проверки надежности конструкции 

перед 3D-печатью. 

Fusion 360 — это облачная платформа САПР, которая является доступной, 

высокоэффективной альтернативой другим аналогичным программным 

продуктам. Он прост в использовании и обладает всеми функциями, 

которые содержат популярные пакеты САПР. 

Fusion 360 обладает очень большой базой знаний, которая полностью 

охватывает все функции программного обеспечения. Доступ к этим 

учебным пособиям можно получить как через Fusion 360, так и через веб- 

сайт Autodesk. Существует также официальный канал YouTube Autodesk 

Fusion 360 с множеством бесплатных обучающих курсов... 

Программное обеспечение часто обновляется, а новые функции появляются 

каждые несколько месяцев. Fusion 360 идеально подходит для компаний с 

высокой разрабатывающий продукт от концептуальной модели до 

реализации его конечному потребителю, а также для начинающих 

пользователей, которые ищут профессиональный инструмент для вывода 

своего продукта на рынок. 

Fusion 360 может выполнять ресурсоемкие операции в облаке, включая 

рендеринг, моделирование, оптимизацию формы и генеративный дизайн. 

Это означает, что работа над сложным продуктов может не требовать 

высокопроизводительного оборудования, т.к. все ресурсоемкие операции 

выполняются в облаке. 

Доступны различные пакеты лицензирований: 

• Бесплатная пробная версия: Autodesk предлагает 30-дневную бесплатную 

пробную версию после регистрации. 

• Образовательная: Как и большинство других пакетов САПР, Fusion 360 

поставляется с образовательной лицензией для студентов, преподавателей 

и академических учреждений. 

• Старт: бесплатная лицензия доступна для стартапов, энтузиастов и 

любителей. Чтобы использовать эту лицензию, пользователь должен 

руководить компанией, оборот которой составляет менее 100 000 

долларов в год. Лицензия на запуск не включает в себя какие-либо более 



 

46 
 
 

 

продвинутые функции, такие как генеративный дизайн. 

• Стандарт: раньше было две версии платной лицензии, а именно: 

стандартная и полная, но они были объединены в одну версию, которая 

содержит все функции, которые были в полной версии. Поставляется по 

подписке. 

Workspaces 

В Fusion 360 вы можете переключаться между шестью различными 

рабочими пространствами. Каждое рабочее пространство имеет свой набор 

инструментов и функций: 

• Проектирование: для отрисовки трехмерных моделей и поверхностей с 

использованием эскизов, выдавливаний, вращений и многих других 

стандартных инструментов САПР. 

• Визуализация: создание фотореалистичных визуализаций деталей и 

конечных продуктов 

• Анимация: анимируемые сборки, чтобы увидеть, работают ли они 

должным образом или продемонстрировать функциональность и 

работоспособность конечного продукта потенциальным клиентам. 

• Моделирование: компьютерная инженерия для выполнения различных 

анализов напряжений и нагрузок в конструкциях, чтобы убедиться, что 

они могут работать в заданных условиях эксплуатации 

• Производство: автоматизированное производство (CAM) подготовка к 

производству деталей с использованием различных цифровых 

инструментов, таких как фрезерные станки с ЧПУ, токарные станки с 

ЧПУ, лазерные и гидроабразивные станки. 

• Чертеж: создание рабочих чертежей конструкций для изготовления 

деталей в традиционном ручном механическом цехе или для 

сопровождения G-кода для деталей обработанных на станках с ЧПУ. 

Рабочая область Fusion 360 разделена на семь основных разделов: панель 

инструментов, панель приложений, навигация, временная шкала, браузер, 

куб просмотра и меню. Каждый из них описан более подробно ниже. 

Панель инструментов содержит все инструменты и функции доступные в 

рабочей области. Эти инструменты помогают создавать и изменять 3D- 

модели, поверхности деталей и сборок. 

 
 

Панель приложения позволяет пользователю открывать существующие 

проекты, создавать новые, сохранять проекты вручную и получать доступ к 
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панели данных. Панель данных — это пространство в котором дизайны 

могут быть сохранены и организованы в удобном для навигации формате. 

Панель данных позволяет создавать папки проекта по этапам, а также 

место, где можно найти образцы деталей и учебные пособия. 

 
 

Панель навигации содержит все инструменты для поворота, перевода и 

изменения визуального стиля модели. Есть также варианты разбить холст на 

подразделы, каждый из которых указывает на свой стиль модели. 

 
 

Временная шкала показывает историю всех операций, выполненных при 

создании детали или сборки. Это включает в себя все функции, шаблоны, 

изменения материала и эскизов. Это уникальная функция,  которая  

позволяет просматривать полную историю, без  необходимости  

перемещаться по дереву браузера. Любую функцию или шаблон можно 

изменить, щелкнув правой кнопкой мыши на временной шкале. Временная 

шкала также может быть использована для поиска этого конкретного 

шаблона в дереве браузера. 

 
 

Браузер содержит все компоненты, элементы, тела, эскизы и строительную 

геометрию проекта. Браузер принимает форму древовидной структуры, 

которая должна быть знакома по обычным пакетам САПР. 

 
 

Куб представления позволяет вам управлять моделью более 

структурированным способом. При нажатии на углы, ребра или грани куба 

модель будет переориентирована внутри холста. Это позволяет легко 

переключаться между стандартными видами. Если пользователь щелкает 

стрелку в правом нижнем углу куба представления, появляется 

раскрывающееся меню, которое предоставляет дополнительные параметры 

управления представлением. 

 
 

Меню — это всплывающее меню для конкретной ситуации,  которое  

содержит часто используемые функции, к нему можно получить доступ, 

щелкнув правой кнопкой мыши на модели или на холсте. Функции, 

отображаемые в меню, определяются тем, что нажимается и какая рабочая 
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область активна в данный момент. Это меню помогает увеличить скорость и 

удобство моделирования. 

 
 

Особенности Fusion 360 для 3D-печати 

Элемент формы, обозначенный фиолетовым кубом, позволяет создавать 

сложные органические формы. Это открывает новое рабочее пространство, 

которое имеет широкий спектр функций для скульптинга сложных форм. 

Эта функция идеально подходит для создания органических и 

художественных моделей для 3D-печати. 

Инструменты для редактирования поверхностей позволяют пользователю 

ремонтировать модели для 3D-печати. Поверхности могут быть замкнуты, 

вытянуты, сдвинуты, чтобы изменить форму детали. 

 
 

Эта функция полезна для моделирования того, как ваша распечатанная 3D- 

модель будет вести себя в зависимости от динамических нагрузок. 

 
 

Некоторые технологии 3D-печати, такие как моделирование методом 

послойного наплавления (FDM), создают детали с нелинейными свойствами 

материала. Fusion 360 обладает нелинейным типом исследования деталей, 

которое может точно предсказать нагрузку на компонент при условии, что       

в него загружены правильные данные материала. 

 
 

Как подготовить модель к 3D-печати 

Подготовка к 3D-печати не является слишком сложной задачей, однако есть 

несколько общих рекомендаций для обеспечения идеальной печати: 

Технология печати 

Сначала рассмотрим технологию 3D-печати, которая будет использоваться. 

Это определит тип проектных ограничений, уровни точности и требования 

к структуре поддержек: 

Узнайте больше о трех наиболее распространенных технологиях 3D-печати 

пластиком — стереолитографии (SLA), моделировании методом послойного 

наплавления (FDM) и селективном лазерном спекании (SLS). 
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Толщина стенки 

Толщина стенок имеет решающее значение, поскольку детали со слишком 

тонкими стенками будут хрупкими и могут сломаться во время 3D-печати 

или последующей обработки. Минимальная рекомендуемая толщина стенок 

зависит от технологии печати. 

Выступы 

Выступы легко печатать на SLS принтерах, так как модель поддерживается 

неиспользуемым порошком. Другие 3d технологии, такие как SLA или FDM, 

требуют наличия поддерживающих структур для выступающих частей, 

формируются они в слайсерах автоматически. 

Искривление 

В зависимости от технологии, печать больших, объемных и плоских 

компонентов может привести к деформации из-за перегрева детали. В 

таком случае обязательно добавляйте в конструкцию, такие элементы как 

ребра жесткости, чтобы сделать продукт более прочным и минимизировать 

деформацию. 

3D печать из Fusion 360 

Если щелкнуть кнопку «Создать» в рабочей области «Дизайн», откроется 

меню 3D-печати, чтобы внести ряд изменений и оптимизировать модель для 

3d печати, а затем отправить модель в слайсер для 3D-печати. 

 
 

Меню разбито на несколько вариантов, перечисленных ниже: 

 
 

Выбор 

Эта опция позволяет пользователю выбрать модель для 3D-печати. 

Предварительный просмотр сетки 

Этот флажок показывает сетку 3d модели. 

Количество треугольников 

Это функция показывает количество отдельных треугольников (полигонов), 

которые составляют поверхность модели. Более высокое разрешение 

увеличит их число. 

Разрешение 

Этот параметр позволяет выбрать один из трех предопределенных 

параметров разрешения: низкий, средний и высокий. Оно определяет общее 

количество треугольников, используемых в модели. Существует также 

пользовательская опция, которая позволяет дополнительно улучшать  сетку 

на основе определенных параметров: 
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3d печать 

Fusion 360 позволяет отправлять модель в ряд утилит для 3D-печати, таких 

как Meshmixer или Formlabs PreForm для 3D-печати. 

 
 

Fusion 360 экспортирует модель в виде файла STL в соответствии с 

выбранными параметрами. Этот файл STL затем может быть загружен в 

любой слайсер для 3D-принтера. 

 

5.2 Мастер-классы по модулю от призеров нац. Финалов 

чемпионатов WorldSkills Russia прошлых лет. 

 

 

 

 

 

5.3 Выполнение модуля конкурсного задания 

 

5.4 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

 

https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/folders/1BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
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6.1 Что такое триангулярная модель и откуда она берется. 

Мастер класс быстрого создания 3D модели по исходной STL. 

Создание модели по STL или реверс инжиниринг. STL - формат представляет 

необработанную поверхность модели состоящую 

из маленьких треугольников. Чем сложнее и детальнее структура, 

тем больше треугольников будет использовано для представления модели. 

Основная идея заключалась в том, чтобы создать мозаику для двумерной 

внешней поверхности 3D-моделей с использованием крошечных 

треугольников (также называемых «гранями»)  и  сохранить  информацию 

о гранях в файле. 

Сегодня почти все программное обеспечение САПР / CAD способно 

генерировать файл STL из вашей  3D-модели.  При  сохранении  файла  

вам  нужно  выбрать  формат  STL.   Когда   у   вас   уже   есть   файл   STL,  

но вам нужно оптимизировать его или увеличить разрешение вашей модели, 

чтобы получить отличный результат 3D-печати. 

Формат файла STL обеспечивает два разных способа хранения 

информации о треугольных гранях, которые описывают поверхность 

объекта. Они называются кодировкой ASCII и двоичным кодированием. В 

обоих форматах хранится следующая информация о каждом треугольнике: 

 Координаты вершин; 

 Компоненты единичного вектора нормали к треугольнику. Вектор 

нормали должен указывать наружу относительно трехмерной модели; 

 
 

Один из способов получения триангулярной модели является «3D 

сканирование» 

Устройство 3d сканера занимается детальным исследованием физических 

объектов, после чего воссоздаются их точные модели в цифровом формате. 

Современные агрегаты могут быть стационарными или мобильными. В 

качестве подсветки применяется лазер или особая лампа (их использование 

увеличивает точность измерений). 

Принцип работы 3d сканера определяется технологией сканирования. При 

помощи подсветки и встроенных камер аппарат измеряет расстояние до 

объекта с разных ракурсов. Затем сопоставляются картинки, передаваемые 

камерами. После тщательного анализа всех полученных данных, на экране 

отображается готовая цифровая трехмерная модель. Если устройство 3d 

сканера основано на работе лазерного луча, то с его помощью измеряются 

расстояния в заданных точках. На основе этих сведений выводятся 

координаты. 
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 Контактный. Устройство зондирует предмет посредством 

физического контакта, пока объект находится на прецизионной 

поверочной плите. Контактный 3d сканер отличается сверх 

точностью работы. Правда, при сканировании можно повредить или 

изменить форму объекта. 

 Бесконтактный. Применяется излучение или особый свет 

(ультразвук, рентгеновские лучи). В данном случае предмет 

сканируется через отражение светового потока. 

 
 

Лазерная - функционирование устройств основывается на принципе 

работы лазерных дальномеров. Лазерные сканеры 3d характеризуются 

точностью получаемой трехмерной модели. Правда, их применение 

затруднительно в условиях подвижности объекта. Это больше 3d сканер для 

помещения. Сканирование человека 3d сканером лазерного типа 

практически невозможно. 

Оптическая - в данном случае применяется специальный лазер второго 

класса безопасности. Оптический 3d сканер отличается большой скоростью 

сканирования. Его использование исключает любое искажение, даже если 

объект будет двигаться. Также нет необходимости  в  нанесении  

отражающих меток. Правда, такие устройства не подходят для  

исследования зеркальных, прозрачных или блестящих изделий. Зато это 

отличный вариант 3d сканера человека. По итогу процесса сканирования 

оператор получает готовую STL модель – (триангулированная модель). 

 
 

• Лоскутов Д.Ю.-серебряный призер нац. Финала - Краснодар 2017; 

• Лодыгин А.А.-золотой призер финала межвузовского национального 

чемпионата 2018; 

• Жданов Д.Ю. - серебряный призер нац. Финала - Казань 2019; 

• Шаврова Е.А. - серебряный призер финала межвузовского 

национального чемпионата 2019. 

https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
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6.2 Выполнение модуля конкурсного задания 

Ссылка на конкурсное задание (B1 и B2): 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

1BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN 

?usp=sharing 

 
 
 

Ссылка на видео урок: 

https://youtu.be/ju1KCES5bak 

 
 
 

 
6.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

 

https://drive.google.com/drive/folders/%201BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN%20?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/%201BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN%20?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/%201BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN%20?usp=sharing
https://youtu.be/ju1KCES5bak
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
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7.1 Основные инструменты рабочей зоны Drawing Autodesk 

Fusion 360 

Ссылка на видео урок https://youtu.be/dPRh1nyJBow 
 

 

 

7.2 Мастер-классы по модулю от призеров нац. Финалов 

чемпионатов WorldSkills Russia прошлых лет. 

• Лоскутов Д.Ю.-серебряный призер нац. Финала - Краснодар 2017; 

• Лодыгин А.А.-золотой призер финала межвузовского национального 

чемпионата 2018; 

• Жданов Д.Ю. - серебряный призер нац. Финала - Казань 2019; 

• Шаврова Е.А. - серебряный призер финала межвузовского 

национального чемпионата 2019. 

7.3 Выполнение модуля конкурсного задания 

Ссылка на конкурсное задание (B1 и B2): 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

1BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN? 

usp=sharing 

 

https://youtu.be/dPRh1nyJBow
https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/folders/%201BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?%20usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/%201BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?%20usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/%201BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?%20usp=sharing
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Ссылка на видео урок https://youtu.be/BqNFT1F4Xzg 

 

 

 

7.4 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

 

 

8.1 Особенности настройки 3D принтера для быстрой 

печати с минимальными потерями размеров 

10 правил подготовки модели к 3D печати 
 

Модель режется (слайстися) по слоям. Каждый слой состоит из периметра 

и/или заливки. Модель может иметь разный процент заполнения заливкой, 

также заливки может и не быть (пустотелая модель). 

На каждом слое происходят перемещения по осям XY с нанесением расплава 

пластика. После печати одного слоя происходит перемещение по оси  Z на 

слой выше, печатается следующий слой и так далее. 

https://youtu.be/BqNFT1F4Xzg
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
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1.Сетка 

Пересекающиеся грани и ребра могут привести к забавным артефактам 

слайсинга. Поэтому если модель состоит из нескольких объектов, то их 

необходимо свести в один. 
 

 
 

Но нужно сказать, что не все слайсеры чувствительны к сетке (например, 

Slic3er). 

2. Плоское основание 

Желательное, но не обязательное правило. Плоское основание поможет 

модели лучше держаться на столе принтера. Если модель отклеится (этот 

процесс называют деламинацией), то нарушится геометрия основания 

модели, а это может привести к смещению координат XY, что ещё хуже. 
 

Если модель не имеет плоское основание или площадь основания мала, то её 

печатают на рафте — напечатанной подложке. Рафт портит поверхность 

модели, с которой соприкасается. Поэтому при возможности лучше обойтись 

без него. 

3. Толщина стенок 

Стенки должны быть равными или толще, чем диаметр сопла. Иначе 

принтер просто не сможет их напечатать. Толщина стенки зависит от того, 
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сколько периметров будет печататься. Так при 3 периметрах и сопле 0,5mm 

толщина стенок должна быть от 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, а свыше может быть 

любой. Т.е.толщина стенки должна быть кратна диаметру сопла если она 

меньше N*d, где N — количество периметров, d — диаметр сопла. 

4. Минимум нависающих элементов 

Для каждого нависающего элемента необходима поддерживающая 

конструкция – поддержка. Чем меньше нависающих элементов, тем меньше 

поддержек нужно, тем меньше нужно тратить материала и времени печати  

на них и тем дешевле будет печать. 

Кроме того поддержка портит поверхность, соприкасающуюся с ней. 

Допускается печать без поддержек стенок, которые имеют угол наклона не 

более 70 градусов. 
 

5. Точность 

Точность по осям XY зависит от люфтов, жёсткости конструкции, ремней, в 

общем, от механики принтера. И составляет примерно 0.3 мм для хоббийных 

принтеров. 

Точность по оси Z определяется высотой слоя ( 0.1-0.4 мм). Отсюда и высота 

модели будет кратна высоте слоя. 

Также необходимо учитывать, что после остывания материал усаживается, 

а вместе с этим изменяется геометрия объекта. 

Существует ещё программная сторона проблемы — не каждый слайсер 

корректно обрабатывает внутренние размеры, поэтому диаметр отверстий 

лучше увеличить на 0.1-0.2 мм. 

6. Мелкие детали 

Мелкие детали достаточно сложно воспроизводятся на FDM принтере. Их 

вообще невозможно воспроизвести, если они меньше, чем диаметр сопла. 

Кроме того при обработке поверхности мелкие детали станут менее заметны 

или исчезнут вовсе. 
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7. Узкие места 

Узкие места очень сложно обрабатывать. По возможности необходимо 

избегать таких мест, требующих обработки, к которым невозможно 

подобраться со шкуркой или микродрелью. Конечно, можно обрабатывать 

поверхность в ванне с растворителем, но тогда оплавятся мелкие элементы. 
 

8. Большие модели 

При моделировании необходимо учитывать максимально возможные 

габариты печати. В случае если модель больше этих габаритов, то её 

необходимо разрезать, чтобы напечатать по частям. А так  как  эти  части 

будут склеиваться, то неплохо бы сразу предусмотреть соединения,  

например, «ласточкин хвост». 
 

9. Расположение на рабочем столе 

От того, как расположить модель на рабочем столе зависит её прочность. 

Нагрузка должна распределяться поперек слоев печати, а не вдоль. Иначе 

слои могут разойтись, т.к. сцепление между слоями не 100%. 

Чтобы было понятно, взглянем на две Г-образные модели. Линиями 
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показаны слои печати. 

 
 

 
 

От того как приложена сила относительно слоёв зависит прочность 

напечатанной детали. В данном случае для правой «Г» достаточно будет 

небольшой силы, чтобы сломать её. 

10. Формат файла 

Слайсеры работают с форматом файла STL. Поэтому сохранять модель для 

печати нужно именно в этом формате. Практически любой 3D редактор 

умеет экспортировать в этот формат самостоятельно или с использованием 

плагинов. 

 
 

 
8.2 Основные инструменты рабочей зоны Manufacture 

Autodesk Fusion 360 

Подготовка изделия к производству, если речь идет о традиционной 

обработке, доступна во вкладке CAM-меню Change workspace.  Система 

Fusion использует то же ядро, что и Autodesk HSM – инструмент разработки 

управляющих программ для 5-осевых станков с ЧПУ. Поэтому тем, кто 

сталкивался с ним ранее, интерфейс и принцип работы должны быть 

знакомы и понятны. В стандартной версии Fusion поддерживаются 2.5- и 3-

осевая обработка, а также операции точения. Водоструйная, лазерная и 

плазменная резка добавились в базовую версию весной 2017 года. В версии 

Ultimate мы можем работать уже с 4- и 5-координатными станками; 

доступны также операции контроля качества готового изделия. 

Сам процесс подготовки изделия к производству – стандартный: 

определяем нашу заготовку, выбираем операцию и соответствующий 

инструмент, профиль, который мы хотим обработать, при необходимости 

указываем дополнительные параметры обработки, затем применяем наши 

настройки и получаем траекторию инструмента. После задания всех 

http://ru.wikipedia.org/wiki/STL_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0)
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обрабатываемых поверхностей нашей будущей детали получаем 

управляющую программу. 

 

Ссылка на видео урок (ЧПУ 1 и ЧПУ 2): 
 

https://youtu.be/30m5N9tBoS0 https://youtu.be/s64PtU0ZsLE 
 

 

 
8.3 Мастер-классы по модулю от призеров нац. Финалов 

чемпионатов WorldSkills Russia прошлых лет. 

• Лоскутов Д.Ю.-серебряный призер нац. Финала - Краснодар 2017; 

• Лодыгин А.А.-золотой призер финала межвузовского национального 

чемпионата 2018; 

• Жданов Д.Ю. - серебряный призер нац. Финала - Казань 2019; 

• Шаврова Е.А. - серебряный призер финала межвузовского 

национального чемпионата 2019. 

8.4 Выполнение модуля конкурсного задания 

Ссылка на конкурсное задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmal 

QStN?usp=sharing 

Ссылка на видео урок 

https://youtu.be/kz7QeZJmcE8 

https://youtu.be/30m5N9tBoS0
https://youtu.be/s64PtU0ZsLE
https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://youtu.be/kz7QeZJmcE8
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8.5 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

 

https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlys%20JjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
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9.1 Основные материалы и методы приведения поверхности 

прототипа к задуманному дизайну. 

Для начала пройдемся по основным известным типам постобработки 

печатных изделий доступным на данный момент. 

 

Тип обработки, при котором для выравнивания поверхности используется 

некий абразивный материал. Например, наждачная бумага и  ее 

производные. 

 

Тип обработки, при котором применяются специальные устройства. Самым 

распространенным видом такого типа обработки является галтовка в основе 

которого лежит обработка поверхности трением абразивыми гранулами, т.н. 

«телами». Такой тип обработки применяют в основном для металлических 

изделий, но он подходит и для пластика. 

 

Ручная обработка поверхности предмета подходящим растворителем, до 

образования ровной и однородной поверхности, при которой реагент 

наносится кистью, пульверизатором, или в виде пара с помощью холодной 

или горячей «паровой бани». 

 

Автоматическая обработка парами соответствующего материалу изделия 

растворителя в специальных установках, точно контролирующих процесс. 

 

Виды обработки, при которых используется пограничная, или температура 

расплавления материала для сглаживания поверхности. Обычно в ней 

применяют строительные фены или печи. В данной статье мы не будем 

касаться этого вида обработки. 

В нашей практике наиболее часто мы используем комплекс из ручной 

механической и ручной химической обработки, о них и пойдет речь дальше. 

Для достижения наилучшего результата мы сформировали свой список 

необходимых инструментов, наличие которых делает процесс более удобным 

и быстрым. 

Для качественной постобработки нам понадобятся следующие инструменты 
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и материалы. 

(Список носит рекомендательный характер и для «домашнего» применения, 

многое из данного оборудования можно пропустить. Например, компрессор   

и краскопульт.) 

 - Ленточная шлифовальная машина. 

 - Дремель с насадками (бормашинка) и гибким подводом. 

 - Компрессор с продувочным пистолетом и краскопультом. 

 - Строительный фен. 

 - Наждачная бумага средней и мелкой зернистости. 250-400. 

 - Кисть, устойчивая к растворителям. 

 - Пульверизатор устойчивый к ацетону. 

 - Ацетон или другой растворитель (далее, более подробно) 

 - Емкость устойчивая к растворителям. 

 - Грунт укрывочный/праймер по пластику (баллоны Kudo, Motip, Maxi 

Color) 

 - Шпатлевка автомобильная, для пластика. (Духкомпонентная 

подойдет, можно использовать эпоксидную смолу, если у вас есть 

хорошая) 

 - Перчатки и респиратор. 

Не забывайте, что мелкодисперсная пыль от пластика, пары ацетона и 

других растворителей, краска и острые предметы, такие как шпатель и нож 

– потенциально опасные инструменты и при обращении с ними необходимо 

соблюдать технику безопасности. 

Это не пустые слова. Даже в нашей практике (моей конкретно, прим. Ред) 

случались отравления и неприятные последствия  пренебрежения 

правилами. И повторить их (правила) еще раз, отнюдь не будет лишним. 

Для начала, проводите все обрабатывающие работы в просторном, 

проветриваемом помещении. Если помещение не оборудовано отдельной 

вытяжкой, откройте окна или двери и обеспечьте свободный ток воздуха. 

Высокая концентрация паров ацетона может вызвать головокружение и 

отравление. 

Оставляйте баллоны с краской и растворителями в местах, куда не 

проникают прямые солнечные лучи. При разогреве баллонов с краской 

следите за температурой и временем нахождения баллона в воде. Не 

разогревайте баллоны и не держите растворители рядом с открытыми 

источниками огня. Зажигалка и паяльная горелка тоже являются такими 

источниками. 
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Надевайте респиратор и защитные очки перед работой с абразивами и 

нанесением краски. Респиратор не должен пропускать мелкие частицы и 

закрывать хотя бы половину лица. 

И помните, что любой инструмент требует уважительного и внимательного 

отношения. 

Итак, вернемся к началу. 

У Вас появилась задумка распечатать и обработать некий  предмет. 

Условимся, что этот предмет так же требует последующей сборки с 

обработкой швов. Как правило, это наиболее частый случай для небольших 

мастерских и домашней . Что нам необходимо сделать в первую 

очередь? 
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Для начала поделим нашу на сегменты, помещающиеся в рабочую 

область принтера, и определимся, как наш объект будет собираться после 

печати. 

На иллюстрации хорошо видны этапы работы с . Ретопология, 

упрощение излишне сложных элементов и расстановка сборочных замков. 

Далее определимся с шероховатостью поверхности. Тобиш с толщиной 

(высотой) слоя. Она напрямую будет влиять на время печати и последующую 

обработку поверхности. Например, опытным путем мы выяснили, что 

, самый оптимальный размер при учете использования 

наждачной бумаги соответствующей зернистости. Движения поперек 

расположению слоев делают глубокие бороздки и активно сравнивают 

поверхность. 

Так как обработка будет выполняться путем шлифования, стенки изделия 

должны быть достаточно толстые и крепкие. Обычно, параметра в 

хватает. Наше копье мы печатали на заполнения и с толщиной стенки в 

сопле. 
 

Важный этап, от которого зависит вся последующая  работа  –  

. 

Итак. Метод проб и ошибок показал, что для обширных поверхностей, лучше 

всего работает комбинированный способ. 

Для начала вымачиваем кисть в растворителе, слегка вытираем лишнюю 

жидкость о стенки емкости и немного влажной кистью проходим быстрыми 

движениями поперечно слоям по всей поверхности модели. 

Это позволит сгладить особо сильные перепады и сплавить верхние слои 

между собой, что в дальнейшем хорошо скажется при покраске, т.к. лишние 

поры будут закрыты. Движения должны быть равномерными, с 
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перекрытием около , определяется на глаз. Главное, чтобы между 

полосами нанесенного растворителя не было промежутков. 

Старайтесь не касаться только что обработанной поверхности частями тела 

и сторонними предметами, размягчённый пластик очень хорошо марается и 

образует каверны при касании. 

Сразу после нанесения растворителя, нам понадобится компрессор, или 

мощный ток прохладного воздуха. Задача – высушить расплавленный слой 

изделия. Делать это нужно только холодным или прохладным воздухом, 

чтобы ацетон быстрее сходил с поверхности объекта, а не вспучивался 

пузырями. Если применять фен, или горячий воздух, ацетон  будет 

испаряться слишком быстро, а поверхность вспучиваться и  весь  эффект 

будет потерян. 

Если все сделать правильно, поверхность должна выглядеть примерно так. 

 
 

Теперь возьмем более грубую наждачную бумагу 

и порежем ее, добиваясь удобного хвата рукой 

Далее, поперечно слоям начнем шкурить. 

Необходимо приблизительно сравнять глубину 

рельефа слоев с бороздками оставляемыми 

наждачкой. 

После грубой обработки, возьмите бумагу с 

зерном поменьше и шкурите уже круговыми 

движениями, там, где это возможно, для 

предфинишного выравнивания поверхности. 

Если детали очень большие, подойдет ленточная 

шлифовальная машинка, которая позволить 

обрабатывать обширные поверхности в 

несколько раз быстрее. К счастью, в проекте с 

копьем она не понадобилась. 

В итоге должно сняться 

порядка – микрон поверхности, что образует достаточно ровную 

поверхность, позволяющую перейти к следующему этапу. 

Не забудьте  выполнить  сборку  и  склейку  объекта  до  нанесения  грунта. 

Для пластика   мы   используем   двухкомпонентный   эпоксидный   

клей . Он показал себя лучше всего. 
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В нашем проекте мы использовали пазы для центровки и скрепления 

объектов между собой, вручную закладывая их в геометрии. А все копье 

собиралось на две алюминиевые трубы разных диаметров, в некоторых 

местах 

Следующим этапом после подготовки поверхности идет грунтование и 

проявка. 

Под проявкой имеется в виду нанесение одного – двух слоев грунта для того, 

чтобы все невидимые на пластике царапины и изъяны показались  на 

матовом фоне грунта. 

На фото хорошо видно, как грунт вскрыл вроде бы ровную поверхность шва. 

С ней еще предстоит поработать. Берем нашу двух компонентную 

шпатлевку и аккуратно выводим поверхность шлифуя после просушки. 

После этого еще раз наносим грунт и убеждаемся в том, что поверхность 

ровная и готова к покраске. 
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Выполняется в два – три этапа. Для начала вам необходимо положить  

первый слой краски, цвет которой будет доминирующим. Если вы 

пользуетесь баллончиками kudo, лучше всего положить 3 – 4 слоя с 

межслоевой просушкой около 15 минут. Далее, детали должны отстояться не 

менее 4 – 5 часов до полного высыхания. При температуре около 20 – 24 

градусов. 

После чего можно маскировать элементы требующие покраски другим 

цветом и нанести уже его. 

Рекомендуется так же, положить не менее 4х слоев с тем же временем 

просушки и полного высыхания. 

Финальным этапом покраски станет нанесение лака в 4 – 5 слоев. Мы 

используем обычный прозрачный лак Kudo. Он устойчив к истиранию и 

хорошо выравнивает поверхность. 

В итоге, после нанесения кисточкой «боевых царапин, чтобы копье 

смотрелось более натурально, получается вот такая красота. 
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9.2 Мастер-классы по модулю от призеров нац. Финалов 

чемпионатов WorldSkills Russia прошлых лет. 

• Лоскутов Д.Ю.-серебряный призер нац. Финала - Краснодар 2017; 

• Лодыгин А.А.-золотой призер финала межвузовского национального 

чемпионата 2018; 

• Жданов Д.Ю. - серебряный призер нац. Финала - Казань 2019; 

• Шаврова Е.А. - серебряный призер финала межвузовского 

национального чемпионата 2019. 

https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCytnu854fZHGclu-xhZm6MA?view_as=subscriber
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9.3 Выполнение модуля конкурсного задания 

Ссылка на конкурсное задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BIbnm_APE34MXotpPMba4uLZVmal 

QStN?usp=sharing 

Ссылка на видео урок 

https://youtu.be/kz7QeZJmcE8 

 

9.4 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

https://youtu.be/kz7QeZJmcE8
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlysJjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c63kqATMkUHZlysJjSroWcpQUQxT9gvm/view?usp=sharing
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Рассмотрим пример задания 

(https://drive.google.com/drive/folders/1BIbnm_ 

APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?usp=sharing) 

 
 
 
 
 

Задание по созданию прототипа изделия (Дрон подводный) включает в 
себя 5 модулей: 

 

А. Трехмерное моделирование изделия согласно чертежу (CAD). 

В. Реверсивный инжиниринг. 

С. Создание чертежа изделия с внесенными конструктивными 

изменениями. 

D. Изготовление деталей и сборка прототипа изделия. 

E. Постобработка и покраска прототипа. 

https://drive.google.com/drive/folders/1BIbnm_%20APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BIbnm_%20APE34MXotpPMba4uLZVmalQStN?usp=sharing
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A. Трехмерное моделирование изделия согласно чертежу (CAD). 

Изначальным заданием является чертеж изделия «Дрон подводный» 

(Приложение А). 

Участникам предлагается сделать 3D модели деталей изделия 1 – 2 – 3 – 

4 согласно чертежу, и произвести сборку. Предоставить дизайнерское 

цветовое решения для прототипа (сдается в формате JPEG). Для этого модуля 

имеется ограничение по времени 2 часа 30 минут. По окончанию отведенного 

времени участники сдают трехмерную модель сборочной единицы прототипа 

в формате *.stl и в формате программы используемой участником. 

(Оцениваются сданная модель сборочной единицы прототипа в формате 

*.stl, а дизайнерское решение в формате JPEG). 

По окончании модуля А, можно приступать к изготовлению деталей. 

В. Реверсивный инжиниринг. 

Разработка твердотельных трехмерных моделей деталей «Винт» по 

предоставленным файлам в формате *.STL. Данный модуль имеет ограничение 

1 час 30 минут. Обязательным условием при оценивании модуля, является 

наличие дерева построения полученных моделей. Сдаются полученные 

твердотельные модели в формате STEP (*.stp, *.step) и формате CAD (*.ipt, 

*.m3d, *.swd и т.д.). 

(Оцениваются сданные модели в формате STEP) 

C. Создание чертежа изделия с внесенными конструктивными 

изменениями. 

В течение 3 часов участникам предлагается выполнить чертеж изделия 
«Дрон подводный» по выполненным моделям, с внесенными 

конструктивными изменениями: 

 Разработать крепления деталей 1 – 2 – 3 - 4; 

 Разработать механизм крепления 3 «Плафон оптики» с возможностью 

вращения относительно деталей 1 и 2 на 360 с фиксацией минимум в 

4 положениях; 

 Разработать две опоры в нижней части прототипа с механизмом 

обеспечивающим фиксацию опор в двух крайних положениях 

активном и пассивном, при закрытом (пассивном положении опор их 

поверхности должны совпадать с поверхностями детали 1. 

 Разработать механизм фиксированного крепления детали 4 

«Аккумуляторная батарея» с деталями 1и 2; 

 Линза детали 3 «Плафон оптики» должна являться отдельным 

элементом. 
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Участники сдают чертежи на проверку ТОЛЬКО в формате PDF. 

Основную надпись чертежа ЗАПОЛНЯТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

D. Изготовление деталей и сборка прототипа изделия 

(моделирование-прототипирование) 

Конкурсанты при помощи оборудования цифровых производств, 

ручного и электроинструмента изготавливают все необходимые детали для 

сборки прототипа «Дрон подводный», в течение всех конкурсных дней. 

Печать на 3D-принтерах во внерабочее время регламентируется 

ограниченным количеством часов (не более 4 часов в день). Все раздельные 

детали должны иметь фиксацию по сопрягаемым поверхностям и быть легко 

разбираемыми. Зазор между сопрягаемыми поверхностями деталей не должен 

превышать 0,5 мм в сборе. Элементы фиксации с видимых сторон не должны 

быть видны кроме винтов. Линза детали 3 «Плафон оптики» должна быть 

изготовлена из акрилового стекла. Необходимым условием выполнения 

задания является изготовление минимум одной детали № 4 «Аккумуляторная 

батарея»по средствам САМ обработки на станке с ЧПУ. В результате 

подготовки и выполнения CAM обработки участники сдают: 

 файл управляющей программы для станка с ЧПУ (формат файла 

постпроцессора станка) 

 файл проекта САМ обработки (формат файла программы 

используемой участником) 

 заготовку из модельного пластика, с отмеченной нулевой точкой 

и номером участника. 

Время обработки на станке ЧПУ лимитировано 2 часами на одного участника. 

E. Постобработка и покраска прототипа. 

Изделие не должно иметь, после обработки, фрагменты поддержки и 

другие побочные элементы, не относящиеся к геометрии 3D-модели 

прототипа. Доработка происходит с помощью ручного и электроинструмента, 

либо других инструментов, которые участники могут принести с собой (весь 

инструмент должен быть согласован с главным экспертом перед конкурсом). 

Работа без средств личной безопасности с режущим инструментом запрещена. 

Использование инструментов допускается при соблюдении техники 

безопасности. 

Покраска производится в специально отведенном для этого месте, при 

проведении покрасочных работ участник обязан использовать средства 

защиты рук, зрения и дыхания. К измерению и оценке неокрашенные детали 

прототипа не допускаются. 

После окончания каждого соревновательного дня, участник оставляет 

чистое рабочее место. 
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Контроль размеров осуществляется измерительными инструментами и 

приборами, предоставленными площадкой. К оцениванию и измерению 

неокрашенные детали не допускаются. 

Дизайн конструкции подразумевает окраску прототипа с применением 

минимум трех цветов, в соответствии со схемой дизайна сданной в модуле А. 

Окраска прототипа осуществляется только с внешних сторон. Внутренние 

поверхности прототипа окрашивать не нужно, опыл на внутренних 

поверхностях после окраски не должен превышать 10 мм от границы 

сопрягаемой внешней поверхности. 

Оборудование и материалы на конкурсном месте 

Все места участников оборудованы столами, стульями, компьютерами и 

тулбоксами. На столе участника смонтирован 3D-принтер и подключен к 

компьютеру. Каждому участнику предоставляется инструменты и материалы 

для постобработки (тулбокс). На площадке смонтирован САМ станок с 

оснасткой и системой аспирации, покрасочные камеры с системой 

вентиляции, трехмерный сканер с поворотным столом и расходными 

материалами. 
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10.1 - разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном 

процессе по модулям компетенции 

Задание: 

Разработать практическое занятие по одному из модулей конкурсного 

задания. Разработать систему оценок. Сформировать файл системы оценки 

в формате MS Excel. 

 
 

10.2 - методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Задание: 

Разработать методики психологической разгрузки во время проведения 

конкурса. При каких ситуациях эти методики могут использоваться? Какие 

мотивационные посылы можно дать студенту во время подготовки к ДЭ? Во 

время проведения ДЭ? 
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Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата демонстрационного 

экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких 

задач системы профессионального образования и рынка труда без 

проведения дополнительных процедур. 

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную 

экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так 

как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей 

работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний 

в формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально- 

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 
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точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, 

а также определить образовательные организации для сотрудничества в 

области подготовки и обучения персонала. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2017 году используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс  на  

основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. 

Задания должны содержать все модули заданий Финала IV Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года и 

должны сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно 

требованиям технического описания, а также подробным описанием 

критериев оценки выполнения заданий. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 

компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих 

демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 

организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденного 

пакета экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения 

осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат 

обязательному согласованию с национальными экспертами. 
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11.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных  

условий. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно- 

курортных, в которых проводятся необходимые  лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Для определения необходимых условий проведения ГИА: выпускники с ОВЗ 

при подаче заявления на участие в ГИА должны предоставить копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт  установления  

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Материально-технические условия должны обеспечивать: возможность 

беспрепятственного доступа участников ГИА в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях; наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже наличие 

специальных кресел и других приспособлений. 

Для участников ГИА с ОВЗ, для обучающихся на дому и обучающихся в 

медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендаций 

ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при 

предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии 

рекомендаций ПМПК) обеспечивается создание следующих специальных 

условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического 

развития: 

 присутствие ассистентов при необходимости, оказывающих 

техническую помощь, помогающих занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание; 

 использование на ГИА необходимых для выполнения заданий 

технических средств; 

 оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования 

(для слабослышащих участников ГИА); 
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 привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для 

глухих и слабослышащих участников ГИА); 

 оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

 обеспечение достаточным количеством специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников ГИА); 

 копирование экзаменационных материалов в день проведения 

экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном 

размере; 

 обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными 

устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (для слабовидящих участников ГИА); 

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 

желанию». 

 
 

Задание: Разработайте план проведения ДЭ для лиц с ОВЗ 

11.2 Комплект протоколов для проведения демонстрационного 

экзамена. Требования к площадке и линейным экспертам. 

Ссылка на протоколы ДЭ 

https://drive.google.com/drive/folders/1k1- 

C_udWnacAVkzL8m5xreza4WpEa08A?usp=sharing 

 
 
 
 
 

 
 

12.1 Выполнение задания по одному или нескольким модулям в 

соответствии с комплектом оценочной документации 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1k1-C_udWnacAVkzL8m5xreza4WpEa08A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k1-C_udWnacAVkzL8m5xreza4WpEa08A?usp=sharing
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12.2 Защита методической разработки: практических 

заданий (упражнений) для студентов в учебно- 

производственном процессе 
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Берётся в исходном 

виде с  форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в исходном 

виде с  форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта 

проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов 

за 6 месяцев до 

чемпионата 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 
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За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 


