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Контроль	и	саморефлексия	слушателей	
 
Общая информация о слушателе 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________ 

Субъект РФ ______________________________________________________ 
Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть): 

 Имею сертификат свидетельство на проведение чемпионатной 
деятельности; свидетельство на право оценки ДЭ. 

 Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в 
качестве гл. эксперта); 

 Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве 
эксперта- компатриота, в качестве гл. эксперта); 

 Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве 
эксперта- компатриота, в качестве независимого эксперта). 

 
Цель посещения данных курсов: 
 

Ожидания от курсов 
(заполняется в первый день) 

Степень достижения результатов 
(заполняется в последний день) 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

  



 

 

1. Движение	WorldSkills	International	и	Ворлдскиллс	Россия	

1.1. История	международного	движения	WorldSkills	International	
и	Ворлдскиллс	Россия	

 

WorldSkills 

Международное некоммерческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 
мире в целом. 

Миссия WorldSkills 

«Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха». 

Цель 

Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире 
в целом. 

 
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 
популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной 
системы профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся 
после Гражданской войны, существовала острая нехватка квалифицированных 
рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор Испанской 
молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году 
прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли 
участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям 
присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко 



 

 

и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была сформирована организация по 
проведению конкурсов профессионального мастерства — International Vocational 
Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в 
рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в 
другой части света - в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и 
символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем WorldSkills 
International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий, 
включая региональные и национальные соревнования, континентальные 
первенства и, раз в два года, мировой чемпионат 

Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia 
был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) под председательством Президента России Владимира Путина в октябре 
2011 года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был 
организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли, в результате 
которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав 
организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи 
WSI оно было одобрено всеми странами-участницами. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia 
состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 
конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет[13].По итогам соревнований была 
сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла 
участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 в Лейпциге. Россия 
разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом 
и Саудовской Аравией. 

Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли 
участие уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне 
конкурса) команды Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам новый 
состав сборной представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и 
WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
распорядился учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”». Целью 
этой организации является формирование системы профессионального 
образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики 
высококвалифицированными рабочими кадрами. 

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлённая сборная России 
заняла 14 общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». 
Кроме того, на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом 



 

 

проведения мирового первенства 2019 была выбрана Казань. 
Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 

Сборная России, сформированная по результатам национального 
чемпионата в Казани, участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 
2014 в Лилле. Итоговый результат — 6947 баллов и 11 место. 

В 2016 году сборная России, сформированная по результатам 
национального чемпионата в Красногорске, приняла участие в соревновании 
Euroskills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней состязаний Россия заняла 1-е 
место в общекомандном и 7-е место в медальном зачёте, заслужив 2 золотые, 2 
серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за профессиональное 
мастерство. 

 
ЗАДАНИЕ 1.1 Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 
 
Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера 

заполните таблицу «Вопрос - ответ». Запишите вопросы возникающие у Вас, получите на 
них ответ и завершите заполнение таблицы. 

 

Вопрос Ответ 
Где и когда произошло зарождение 
движения по проведению 
профессиональных тренингов и 
соревнований, которое впоследствии 
превратилось в WorldSkills International? 

 

В каком году в движение WorldSkills 
International вступила Россия? 

 

Сколько и какие страны вступили в 
движение WorldSkills International в 1953 
году? 

 

Когда произошло зарождение Juniorskills? 
Какая страна была инициатором создания 
данного движения? 

 

В каком году движение преобразовано в 
Международную Организацию по 

 



 

 

Вопрос Ответ 
проведению профессиональных тренингов 
и конкурсов – International Vocational 
Training Organization (IVTO)? 
В каком году чемпионат молодых 
профессионалов впервые проводился за 
пределами Европы? 

 

В каком году Россия впервые принимает 
международный чемпионат молодых 
профессионалов? 

 

Что такое FutureSkills? 
 

 

Когда впервые были представлены 
компетенции FutureSkills? 

 

Сколько Регионов на сегодняшний день 
включено в движение WorldSkills Russia? 

 

Какое количество компетенций включено в 
движение WorldSkills International? 

 

Когда в Россию с визитом приезжал 
президент WSI Саймон Бартли? 

 

В каком городе и в каком году прошел 
Финал I Национального чемпионата 
WorldSkills Russia? 

 

На каком чемпионате Сборная Росси заняла 
1 место в общекомандном зачете по 
баллам? 

 

Какое место в медальном зачете Сборная 
России заняла на чемпионате мира в Абу-
Даби 2017 

 

В каком городе проводиться Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech)& 

 

Для заметок 
 

  



 

 

 

Документы для проведения ДЭ: 

 
- Методика проведения ДЭ 
- КОД (max, промежуточный, min) 

 
 
 
 
Общие документы регламентирующие 
проведение чемпионатов: 
- Регламент 
- Кодекс этики 

 
 

 
Документы по компетенции: 
- Техническое описание 
- Конкурсное задание 
- Инфраструктурный лист 
- SMP 
         -Техника безопасности и охраны труда 
         - План застройки 

 

 
 
Документы для проведения РЧ: 
- Конкурсное задание 
- Инфраструктурный лист 
- SMP 
- План застройки 

 

Компетенция
Промышленная 
робототехника 

 
 

Едины для всех компетенций,  изменения 
вносятся при условии изменения документов  на 

уровне Союза, исключение  составляет кодекс 
этики,  который  не  подлежит изменению 

 
 
Обновляются  не чаще  чем 
один  раз  в  год, на 
Национальном чемпионате 

Утверждаются менеджером 
компетенции для каждого отдельного 
чемпионата  сканом или через форум 

Содержание КОД обновляется в 
зависимости от  обновления  КЗ по 

компетенции 

1.2. Стандарты	Ворлдскиллс	и	спецификация	стандартов	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Методический пакет документов компетенции 
  



 

 

Зафиксируйте основные термины, применяемые на чемпионатах WSR. 
 
Кодекс этики (Code of Ethics) _________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Конкурсное задание (КЗ) ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Техническое описание компетенции (ТО) ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Конкурсная документация ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Компетенция_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
План застройки площадки ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Инфраструктурный лист (ИЛ) ________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Рабочее место (Workstation) __________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Тулбокс ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 



 

 

Skill Management  Plan (План проведения конкурсной части) SMP _________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Критерии оценок (КО) (Assessment  Criteria) ____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Схема начисления баллов (Marking Scheme) ____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Аспект ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
CIS Система информационной поддержки чемпионата (Competition 

Information System) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Экспертное сообщество _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Международный эксперт ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Менеджер компетенции______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Главный эксперт___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Заместитель главного эксперта_____________________________________ 
__________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________ 
 
Технический администратор площадки________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Эксперт – компатриот (Compatriot Expert) ____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Тим – лидер ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Эксперт с особыми полномочиями____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Жюри ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Сертифицированный эксперт_______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс__________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

  



 

 

ЗАДАНИЕ 1.2 Найди ответы на вопросы используя нормативные 
документы (регламент Финала Национального чемпионата и кодекс этики): 

 
№	 Вопрос	 Ответ	и	нормативный	документ	
1 	 Кто имеет право принимать решение 

на площадке в случаи 
возникновения конфликтной 
ситуации? 

 

2 Как происходит оценка работы
участников группой жюри? 

 

3 Кто должен подписываться на 
ведомость оценки после 
выставления процедуры судейства? 

 

4 Опишите действия в случаи 
возникновения ситуации: 

«Участник заболел и не может 
приступить к выполнению задания» 

 

5 Опишите действия в случаи 
возникновения ситуации: «Участник 
заболел во второй или третий день и 
не может приступить к 
продолжению выполнения  задания» 

 

6 Сколько экспертов должно быть в 
группе оценки субъективных 
аспектов? 

 

7 Сколько экспертов должно быть в 
группе оценки объективных 
аспектов? 

 

8 При оценке Judgment аспектов 
разница между оценками 
допустима? 

 

9 Кто проводит распределение 
судейских ролей на Чемпионате? 

 

10 В каких случаях Эксперт-
компатриот имеет право на 

 



 

 

судейство своего участника? 

11 Каким условиям должны 
соответствовать 30% изменений? 

 

 

12 Кто имеет право на ремонт 
вышедшего из строя у участника 
инструмента? 

 

13 Кто имеет право находиться на 
конкурсной площадке? 

 

14 Перечислите экспертов с особыми 
полномочиями? 

 

15 Когда выставляется оценка в
систему CIS? 

 

16 Что означают оценки 0,1,2,3 в 
системе Judgment 

 

17 Какое минимальное и максимальное 
время на выполнение конкурсного 
задания? 

 

18 Имеет ли право участник 
участвовать в РЧ в случае его 
победы (2 или 3 место) в 
предыдущем году 

 

19 Какое количество часов максимум 
участник может проводить в работе 
на площадке? 

 

20 Какое количество участников 
допустимо для признания 
компетенции состоявшейся? 

 

21 Когда компатриот имеет право 
общаться с участниками? 

 

22 Можно ли снимать на фото или 
видео процесс и продукт 
деятельности участников? 

 

  



 

 

Современные технологии в профессиональной сфере «Промышленная 
робототехника» 

 
Российский рынок роботизированных технологий пока 

очень молод и находится в начальной стадии развития. В 
ближайшие десять лет спрос на промышленные роботы будет 
целиком и полностью зависеть от интереса, проявленного к 
ним владельцами предприятий. Только тогда роботизация 
нашей промышленности станет таким же необратимым 
процессом, как уже необратима сегодня модернизация 
отечественных предприятий. Преимущества от перехода на 
роботизированные технологии неизбежно выведут многие 
наши предприятия на новый технологический уровень, повысят качество 
выпускаемой ими продукции, производительность и гибкость производственных 
процессов.  

Основные направления прогресса, интереса и востребованности 
роботизации производства: 

 
Робототехника в быту (сервисные роботы). 
Няньки, уборщики, обслуживающий персонал, грузчики, сиделки, 

газонокосильщики, учителя – спрос на таких роботов будет огромен, а их 
потенциал практически не ограничен. 

 Особенно интересны роботы-уборщики. 
Вернее, трио однотипных механизмов – уборщика, 
охранника и сиделки, созданных по схожему 
принципу и стоящих сейчас около 10 тысяч 
долларов. Их планируют совместить в единый 
многофункциональный технический организм. 
Ожидается, что к 2025 объем производства такой 
техники будет превышать 50 миллиардов долларов. 

 Домашние животные – достаточно старая категория 
роботов, которая раньше воспринималась лишь как дорогая игрушка. Сейчас 
функционал таких механизмов значительно расширился – от помощи детям с 
проблемами с координацией до банальной защиты дома и охоты за грызунами. 
  



 

 

 Мойщик окон – учитывая, что мойщики окон чаще всего требуются на 
многоэтажные небоскребы, профессия эта опасна для человека, а вот для 
механизма – самое оно. Сегодня рынок предлагает два вида таких роботов: 
двумодульные (навигация и чистка) и одномодульные. В России они доступны 
под именем Hobot 168. 

 
Промышленные роботы. 
Промышленные роботы в современном производстве 

составляют сегодня наибольший процент среди всех видов 
роботов. 

 Кроме сборщиков, широко используются такие 
виды современных роботов, как роботы-разнорабочие, 
сварщики, укладчики, совместные роботы. 

Робот разнорабочий выполняет типовые операции 
вроде сортировки, разгрузки, упаковывания, 
шлифования и так далее. Последние модели 
самообучающиеся и могут быть настроены под нужную модель 
поведения. Всего предлагается две версии – непосредственно 
для производства и для обучения, исследований. 

 Робот сварщик. В сварке задействовано почти 20% 
всех промышленных роботов. Позволяют быстро и качественно 
осуществлять электродуговую, точечную, аргонно-дуговую 
сварку. Кроме того, они многофункциональны и могут менять 
режимы сварки только за счет замены горелки. 

 Робот-укладчик. Такие компании как Möllers North America, KUKA, 
Frain Industries и многие другие используют роботизированных укладчиков. Они 
просты в своей кинематике, способны ориентировать грузы в 4 горизонтальных  
плоскостях, более мобильны и удобны, чем простые погрузчики. 

 
К моменту начала 2017 года доля «коллективных» роботов составляет 6% 

общего роботорынка, но этот процент неуклонно растет. Специалисты 
прогнозируют падение стоимости таких изделий до 10 тысяч долларов и, как 
следствие, резкое увеличение их использования в различных отраслях. 
  



 

 

Медицинские роботы. 
Киберпротезы и нанотехнологии, роботизированные интегрированные 

элементы, 3D- биопринтеры для воссоздания жизнеспособных внутренних 
органов используются уже сейчас. 

 Робот-экзоскелет. Как и протезы, очень востребованы 
роботизированные медицинские экзоскелеты. В качестве примера можно 
привести Hybrid Assistive Limb, благодаря 
которому прикованный к инвалидному креслу 
пациент сможет научиться подниматься по 
лестнице. Или NEUWalk, стимулирующий 
током поврежденный спинной мозг, 
позволяющий почти парализованным людям 
ходить. Роль роботов в медицинской сфере 
практически невозможно переоценить. 

 Большие надежды на 
использование роботов в современном мире 
возлагаются на роботов-хирургов, медсестер, 
симуляторов пациентов. 

 Робот-медсестра. Не совсем пока 
полноценная медицинская сестра, Hospi берет на себя роль идеального 
помощника. Она переносит и доставляет медицинскую технику, образцы анализов 
(с защитой доступа), загружает карты больничных зданий и помещений. Робот 
полностью автономен и умеет использовать лифты. 

 Робот-хирург . Вряд ли человек будет способен часами сохранять 
такую нереальную точность проведения операций, как робот Да Винчи. 
Существуют и менее популярные (пока) аналоги для точных процедур, лазерных 
вмешательств, коррекции зрения, мозга, клеток, извлечения костного мозга и так 
далее. 

 Врач на расстоянии . Особенно хорошо удается роботам работа 
терапевта. Они анализируют все данные о болезни и особенностях организма 
пациента и подбирают оптимальные способы лечения. 
  



 

 

 Симулятор пациента. Учиться на полностью реалистичном роботе 
пациенте куда безопаснее и, вместе с тем, куда ближе к реальности, чем 
использовать для этих целей труп. Популярный сегодня симулятор HPS проявляет 
все реакции больного – сужение зрачков на свет, имеет сложную дыхательную 
систему, анализатор введенного лекарства и его дозировки. 

 
ЗАДАНИЕ 1.3 Назовите области применения промышленных роботов в 

современном производстве: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

 

Практическое занятие: Разработка конкурсного задания по компетенции 
Промышленная робототехника 

 
Согласно пункта 5.4 Технического описания компетенции Конкурсное задание 

разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции на 
форуме WSR. Задания могут разрабатываться как в целом так и по модулям. 

 
Шаблон конкурсного задания 
 
Название модуля _____________________________________________________ 
 
Участнику необходимо провести пуско-наладочные работы __________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Пуско-наладочные работы состоят из следующих пунктов: 

1)  Выполнение монтажных работ 

2)  _______________________________________________________________ 

3)  _______________________________________________________________ 

4)  _______________________________________________________________ 

5)  _______________________________________________________________ 

6)  _______________________________________________________________ 

7)  _______________________________________________________________ 

 
Начальное состояние оборудования: 
 
- Система безопасности робота полностью настроена и подключена. 
- Оборудование РТК расположено на столе поэлементно, вместе с крепежными 

элементами. 
- Робот стоит в учебной ячейке, силовой и информационный кабель между 

контроллером робота и промышленным роботом подключены. Пульт промышленного 
робота так же подключен. 

- Следующие параметры сброшены на начальное значение: дополнительные 
нагрузки на оси робота, данные калибровки инструментов, масса и центр тяжести 
инструмента, данные калибровки системы координат пользователя, конфигурация 



 

 

входов/выходов робота, удалены все программы (кроме _________________________). 
- Входы/выходы промышленного робота не сконфигурированы. Названия 

сигналов не прописаны. 
- Вся необходимая документация: ________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
находиться ___________________________________________________________ 
 
 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После окончания монтажных работ, собранный РТК должен быть проверен 

экспертом. Для разрешения подключения питания на РТК, эксперт должен подписать 
«Отчет проверки сборки роботизированного комплекса» (Приложение в конце задания) 



 

 

Описание пунктов Конкурсного задания 
  



 

 

Описание пунктов Конкурсного задания 
  



 

 

Описание пунктов Конкурсного задания 
  



 

 

Перечень Приложений к заданию по модулю: 
 
1) ___________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________ … 

  



 

 

2. Основы	безопасного	труда	

2.1. Эффективная	организация	рабочего	места	в	соответствии	со	
стандартами	Ворлдскиллс	по	компетенции	Промышленная	
робототехника	

 
Законы робототехники 
 
Законы робототехники сформулированы следующим образом: 

 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинен вред. 

2. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не 

противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит 

Первому и Второму законам. 
 

Следует учитывать, что законы имеют определенную иерархию. Даже если эти 
законы кажутся ясными, они не могут полностью защитить от ошибок. 

Робототехнический комплекс создается на основе современных технологий и 
должен соответствовать всем требованиям безопасности. 

РТК должна использоваться только в условиях, соответствующих 
эксплуатационным требованиям.  

РТК разрабатывается\ в соответствии со стандартом EC Machinery Directive, 
который включает европейский стандарт безопасности промышленных роботов EN 
775. 

Робототехническая система разработана специально для определенных 
областей применения: 

 
 Сварка 
 Перемещение 
 Сборочные операции 
 Операции нанесения клея, уплотнений и защитных покрытий 
 Механообработка 
 Сварка металлов в среде защитного газа 
 Сварка с использованием YAG лазера 

При организации рабочего места – проектировании РТК на основе 



 

 

робототехнической системы должны рассматриваться следующие аспекты: 
 

 Выбор робота 
 Управление осями робота и дополнительными осями 
 Выбор инструмента 
 Выбор системы энергоснабжения 
 Подсоединение периферийных устройств 
 Использование датчиков 
 Предохранительные устройства 

 

Для заметок  



 

 

Компоненты робототехнической ячейки 
 
Как правило, робототехническая система/ячейка состоит из следующих 

компонентов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Секция для сварки в среде защитного газа 
 

Позиция Описание 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  



 

 

Критерии для выбора робота 
В процессе прослушивания информации спикера заполните таблицу 
 
Критерий Описание 

Нагрузки	
Нагрузка	  

Номинальная	
нагрузка	

 

Дополнительная	
нагрузка	

 

Условия	эксплуатации	
Применение	  



 

 

Критерий Описание 
Нормальные	
условия	
(окружающей	
среды):	EN	ISO	9946	

 

Характеристики	пространства	

Рабочее	
пространство	

 

Внешние	габариты	и	
масса	

 

Базовая	 монтажная	
площадь	

 

Механический	
интерфейс	

 

Скорость	робота	



 

 

Критерий Описание 
Приблизительная	
оценка	

 

Моделирование	  

Экспериментальная	
модель	

 

Безопасность	

DIN EN ISO 10218-1  

  



 

 

Конфигурация системы управления 
 
Система управления KRC предлагает комплексную концепцию управления и 

привода для роботов KUKA всех классов грузоподъемности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Регулирование осей (V)KR C4 
 
Кроме того, с помощью системы управления KRC и двигателей KUKA также 

можно управлять кинематическими системами других производителей. Для этого 
используется обозначение «KMC» – KUKA Motion Control (система контроля 
движения KUKA). 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. KMC с внешней системой кинематики 

  



 

 

Выбор исполнительного органа/инструмента 
 
В современном мире термин «исполнительный орган» нашел свое применение и 

в технике. Здесь он используется как синоним понятия «исполнительный элемент». Так 
в робототехнике захваты, измерительные инструменты, обрабатывающие инструменты 
и другие рабочие элементы, перемещающиеся в рабочей зоне в соответствии с 
заданной программой и служащие для манипулирования роботом окружающих 
предметов, называются концевыми исполнительными органами. 

Для каждого инструмента определяется начало системы координат, Tool Center 
Point (TCP). Систему управления роботом можно сконфигурировать таким образом, 
чтобы все технические характеристики перемещения за основу брали точку TCP. 

 
Возможные инструменты робота: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



 

 

Выбор системы энергоснабжения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. __________________________________ 
 
Характеристики: _____________________________________________________ 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. ___________________________________________________ 
 
Характеристики: ______________________________________________ 

  



 

 

Подсоединение периферийных устройств (с помощью магистральной 
шины) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Возможности связи (V)KR C4 
 
Для коммуникации между роботом и периферийными устройствами 

предлагается целый ряд возможностей: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

Использование датчиков 
 
Датчиком или щупом для измерений в технике называют элемент, который 

помимо определенных физических или химических свойств (например, теплового 
излучения, температуры, влажности, давления, яркости, магнитных свойств, ускорения, 
усилия) также может качественно или количественно (в виде значения измерения) 
определять структурные свойства окружающих предметов и пространства. 

В качестве датчиков сигналов датчики играют значительную роль в технике во 
всех автоматизированных процессах. Определяемые ими значения или состояния 
обычно усиливаются электрически и анализируются соответствующей системой 
управления, которая затем определяет дальнейшие действия. 

 
Система датчиков в робототехнической ячейке или на роботе фиксирует 

характеристики окружающего пространства робота: 
 

  
  
  
  
  
  

  



 

 

Предохранительные устройства 
 
При эксплуатации промышленных роботов неизбежно происходит контакт 

между человеком и роботом. Обычно этот контакт ограничивается фазой ввода в 
эксплуатацию и проведением работ по настройке и техобслуживанию. В фазе 
производства рабочие зоны человека и робота строго разделены. Тем не менее, даже за 
то короткое время, когда возможен физический контакт, в результате неправильных 
действий человека часто происходят серьезные несчастные случаи. 

 
Возможные системы защиты установки и/или персонала на роботах: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

Практическое занятие: Разработка плана размещения оборудования в рабочей 
зоне в соответствии с требованиями безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8. Схема конкурсной площадки 

  



 

 

На основании схемы конкурсной площадки построить схему размещения 
оборудования в рабочей зоне для выполнения одного из модулей конкурсного задания. 

Обозначить:  
a) Вход в зону 
b) Размещение коммуникаций (электричество, сжатый воздух, и т.д.) 
c) Размещение манипулятора 
d) Размещение контроллера 
e) Размещение предохранительных устройств 

Описать используемый для промышленного робота инструмент, датчики и т.д. 
  



 

 

3. Особенности	обучения	в	соответствии	со	стандартами	
Ворлдскиллс	

3.1. Особенности	обучения	в	соответствии	со	стандартами	
Ворлдскиллс	и	спецификацией	стандартов	Ворлдскиллс	по	
компетенции	Промышленная	робототехника	

 
В условиях современной образовательной политики значимыми становятся 

процессы инновационной деятельности, развитие инновационной практики, 
обогащение образовательного процесса за счет использования новых образовательных 
технологий, которые формируют особые профессиональные компетенции 
преподавателей и развивают личностные компетенции у студентов. 

 
Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 

образовательной программы с целью формирования у них навыков практической 
деятельности за счёт выполнения ими реальных практических задач. 

В России выпускники школ слабо ориентируются в мире профессий и 
практически не владеют навыками производственной деятельности, а выпускники 
учебных заведений системы профессионального образования в большинстве своем не 
способны успешно разрабатывать и внедрять наукоёмкие технологии, реализовывать 
реальные бизнес-процессы. При этом срок адаптации вчерашних школьников в 
профессиональной школе или молодого специалиста на производстве становится 
слишком большим, а педагоги системы профессионального образования и 
работодатели тратят много времени, усилий и большие средства на формирование 
навыков практической деятельности первокурсников или обучение молодого 
специалиста. Эта ситуация является причиной нарастающего противоречия между 
системой среднего образования, профессионального образования и современным 
бизнесом и производством. В сложившейся ситуации профессиональным ОУ надо 
менять технологию обучения и переходить от технологий передачи знаний к 
технологии обучения с приобретением опыта. 

В основе этой технологии лежит практико-ориентированное обучение, которое 
должно способствовать повышению мотивированности обучаемых на приобретение 
практических навыков или профессиональной компетентности.  

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 
- мотивационное обеспечение учебного процесса; 
- связь обучения с практикой; 
- сознательность и активность учащихся и студентов в обучении. 
 



 

 

На современном этапе производство нуждается в самостоятельных, творческих 
специалистах, инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, 
предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 
экономически выгодные проекты.  

ФГОС нового поколения предусматривает усиление прикладного, практического 
характера профессионального образования на всех его уровнях, адекватность его 
современным требованиям экономики, науки и общественной жизни. 

Практико-ориентированное обучение в системе профессионального 
образования –  это процесс освоения студентами образовательной программы с целью 
формирования у студентов профессиональной компетенции за счёт выполнения ими 
реальных практических задач. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью 
охвата элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и 
преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 
формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 
практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-
ориентированном обучении предполагает использование профессионально-
ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов 
будущей профессиональной деятельности на основе использования возможностей 
профессионально направленного изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулирован в контексте деятельностно-
компетентностной парадигмы, в соответствии с которой практико-ориентированное 
образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта 
практической деятельности с целью достижения профессионально и социально 
значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их 
активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению 
теоретического материала идёт от потребности в решении практической задачи. Данная 
разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-
компетентностным подходом. 

 
Можно выделить четыре подхода к организации практико-ориентированного 

обучения: 
1. Организация учебной, производственной и преддипломной практик студента с 

целью приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю 
подготовки. 

2. Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 



 

 

способствующих формированию у студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков 
(опыта), обеспечивающих качественное выполнение профессиональных обязанностей 
по профилю подготовки. 

3. Создание в учебном заведении инновационных форм профессиональной 
занятости студентов с целью решения ими реальных научно-практических и опытно-
производственных работ в соответствии с профилем обучения. 

4. Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при изучении 
учебных дисциплин с целью формирования у студента мотивированности и осознанной 
необходимости приобретения профессиональной компетенции в процессе всего 
времени обучения. 

Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, 
активизации познавательной деятельности студентов становятся конкурсы 
профессионального мастерства. Проведение конкурса профмастерства – это 
увлекательная форма соревнования среди обучающихся. Студенты учатся 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность 
интегрируется с учебой, способствует подготовке качественно нового типа 
специалиста, востребованного современным производством – конкурентоспособного 
специалиста – профессионала, готового адекватно ситуации и времени найти 
оптимальный и эффективный метод решения, выполнения задачи. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это: 

 совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 нормативный документ в области среднего профессионального 
образования, определяющий совокупность требований, обязательных для 
реализации основных профессиональных образовательных программ по той 
или иной специальности. 

Профессиональные стандарт — характеристика квалификации, необходимой 
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 



 

 

выполнения определенной трудовой функции. 
Стандарты Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 
мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии со 
спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке профессионального 
мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание роботизированного производства утвержденный приказом 
Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. №44940) 

Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-космическая 
промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 28 
Производство машин и оборудования, 29 Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, 31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение, 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Основная профессиональная образовательная программа - это комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов 

 
Алгоритм разработки образовательных программ профессионального модуля 
 
Общие подходы к содержанию ОПОП, рабочих программ: 

 ориентация на материально-техническое обеспечение, соответствующее 
международным стандартам (требованиям WSR) и ПООП; 

 ориентация на применение конкурсных заданий национальных 
чемпионатов по компетенциям WSR; 

 совместимость программ профессионального образования по видам и 
срокам обучения; 

 принцип детализации, конкретизации результатов освоения РП, ОПОП; 
 соответствие системы оценивания принципам WS. 

Пошаговый алгоритм корректировки ОПОП можно показать следующим 
образом: 

1) Выбор необходимых профессиональных стандартов: 



 

 

 один стандарт, имеющий одинаковое/синонимичное ФГОС название; 
 часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем 

обобщенных трудовых функций); 
 несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, 

например, специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает 
одну из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 
2) Ознакомление с содержанием технического описания конкурсного задания 

на официальном сайте WS. 
3) Проведение сравнительного анализа содержательных единиц ПС и ФГОС 

СПО, а также технического описания профессиональной компетенции WS 
4) Анализ содержания рабочих программ УД и ПМ. 
5) Внесение изменений в содержание рабочей программы (за счет 

вариативных часов, перераспределения количества часов между 
разделами, темами и т.п.) 

6) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. Корректировка 
(дополнение) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, ФОС и КОС 

7) Корректировка (дополнение) содержания ФОС и КОС. 
8) Корректировка (дополнение) содержания программы ГИА. 
9) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. 

Проектирование рабочей программы УД, ПМ, корректировка (дополнение) 
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
проводится с учетом внесения изменений в следующие разделы рабочих программ: 

 разделы, темы УД, ПМ; 
 дидактические единицы; 
 тематика и форма практических работ; 
 тематика и форма самостоятельной работы; 
 дополнительное учебно-методическое обеспечение (методические 

указания, рекомендации, учебные пособия и т.п.); 
 виды работ по учебной практике, виды работ по учебно-

производственной практике; 
 дополнительное оборудование (иные ресурсы); 
 иметь практический опыт; 
 знать; 
 уметь; 
 результаты обучения. 

  



 

 

Особенности и возможности обучения компетенции «Промышленная 
робототехника» обучающихся общеобразовательных организаций 

 
Дети, могут заниматься промышленной робототехникой в общеобразовательных 

организациях, кружках, курсах подготовки и т.п. и принимать участие в чемпионатах 
юниоров. Обучающиеся способны в определенной мере выполнять часть работы 
взрослого специалиста с учетом возрастных особенностей и особенностей требований к 
правилам техники безопасности. Обучающиеся, пробующие свои силы в профессии 
могут в будущем осознано выбрать профессию и оказывать серьезное влияние на 
развитие профессии благодаря профессиональным навыкам, полученным до обучения 
в техническом колледже или университете. 

К обучению промышленным роботам обучающиеся могут приступать, начиная с 
12 лет. 

Робототехника в общеобразовательной организации - это новое 
междисциплинарное направление обучения школьников, интегрирующее знания о 
физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее 
вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества учащихся разного 
возраста. Она направлена на популяризацию научнотехнического творчества и 
повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи 
навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с 
техникой.1 

Робототехнику, без сомнения, можно отнести к наиболее перспективным 
направлениям в области информационных технологий. И это не удивительно, так 
как развитие современных производств, таких, например, как 
автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение на данный момент 
немыслимо без использования роботизированных систем. Не случайно 
робототехника стала одним из приоритетных направлений Сколково. 

Внедрение основ робототехники в современную систему образования 
сталкивается с рядом трудностей. Следует отметить, что в современных 
образовательных программах по информатике раздел робототехники либо 
представлен фрагментарно, либо вовсе отсутствует. Это делает крайне сложным 
преподавание данного раздела в рамках стандартного курса информатики. 

Не менее важным является уровень технического оснащения школ. 
На данный момент наиболее интересной и масштабной программой по 

подготовке специалистов в области робототехники является программа 
«Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной России». 

                                                      
1 Тузикова, И. В. Изучение робототехники - путь к инженерным специальностям [Текст] / И. В. Тузикова// Школа и 
производство. - 2013. - № 5. - С. 45-47. 



 

 

Программа реализуется с осени 2008 года Фондом «Вольное Дело» в партнерстве 
с Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства 
образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. 

 
Несёт ли робототехника в себе эффективный воспитательный 

потенциал?  
Школьники, изучающие робототехнику, в первую очередь познают себя, 

свои возможности, собственные интересы; кроме того, отрабатывают умения 
работать в команде. Робототехника может рассматриваться как ценность, 
способная к превращению утилитарных умений в общекультурную 
компетентность, связанную с проектной способностью участника образования в 
любой сфере деятельности. 

 
Возможна ли межпредметная интеграция робототехники в структуру 

содержания общего образования?  
Здесь на поверхности лежат связи с физикой и информатикой. Программа 

управления роботом должна работать так, чтобы сумма всех внешних сил, 
действующих на робота, была направлена в сторону поверхности, по которой 
перемещается наш механический герой. Важно, чтобы не создавался момент 
вращения, иначе робот упадёт. Кстати, подобный способ движения не характерен 
для человека, в чём пытливый ум школьника может убедиться воочию.2 

Современная образовательная школа должна формировать целостную 
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное качество содержания образования. 

Современные образовательные технологии обеспечивают включение в 
образовательный процесс специально организованной деятельности учащихся. 
Этот механизм компетентностного подхода хорошо моделируется внедрением 
курса робототехники в образовательный процесс. 

При разработке методики применения образовательной робототехники в 
преподавании учебных предметов, в частности физики, прежде всего, необходимо 
сформулировать цели ее использования:  

1) демонстрация возможностей робототехники как одного из ключевых 
направлений научно-технического прогресса;  

2) демонстрация роли физики в проектировании и использовании 
современной техники;  

                                                      
2 Дахин, А. Н. Педагогика робототехники как возникающая инновация школьной технологии //Народное 
образование.-2015.-34.-С.157-161 



 

 

3) повышение качества образовательной деятельности: углубление и 
расширение предметного знания, развитие экспериментальных умений и навыков, 
совершенствование знаний в области прикладной физики, формирование умений 
и навыков в сфере технического проектирования, моделирования и 
конструирования;  

4) развитие у детей мотивации изучения предмета, в том числе 
познавательного интереса;  

5) усиление предпрофильной и профильной подготовки учащихся, их 
ориентация на профессии инженерно-технического профиля. 

Анализ и обобщение имеющегося опыта работы позволил выделить 
следующие направления использования роботов в преподавании физики:  

1. Робот как объект изучения. Изучение физических принципов работы 
датчиков, двигателей и других систем конструктора. 

2. Робот как средство измерения в традиционном эксперименте. Датчики 
используются как измерительная система в физическом эксперименте с 
обработкой и фиксацией его результатов в различных видах.  

3. Робот как средство постановки физического эксперимента 
(роботизированный эксперимент). Комплексное использование двигателей, 
систем оповещения, датчиков в демонстрационном и лабораторном эксперименте.  

4. Робот как средство учебного моделирования и конструирования. 
Применение образовательной робототехники в проектно-исследовательской и 
конструкторской работе учащихся 
  



 

 

Положительные стороны использования элементов робототехники на 
уроках, включающих демонстрационный физический эксперимент, а также на 
лабораторных занятиях по физике: 

1. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  



 

 

Особенности и возможности участия в компетенции «Промышленная 
робототехника» участников с инвалидностью различных нозологий 
 

Учитывая нозологию участников в компетенции «Промышленная 
робототехника» могут принимать участия следующие категории участников у которых 
интеллект в норме: 

 Люди с нарушением слуха; 
 Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата (при условии что  не 

задет функционал рук); 
 Люди с психосоматическими расстройствами; 
 Люди с УО средней и легкой степенью; 
 Люди с нарушением зрения (при условии возможности использования 

средств по коррекции зрения); 
 Люди с эндокринными заболеваниями; 
 Люди с сердечно – сосудистыми заболеваниями. 

 
Требования к условиям и организация труда на рабочих местах инвалидов с 

заболеваниями органов зрения 
Работа, которую могут выполнять инвалиды по зрению, зависит от состояния их 

основных зрительных функций. Инвалиды с потерей зрения не допускаются к работам 
с источниками локальной вибрации и шума. 

Основное требование по организации рабочего места – обеспечение рабочих 
мест и технологического оборудования системой ориентиров (осязательных, слуховых, 
зрительных), которые помогут инвалиду ориентироваться на рабочем месте. 
Освещенность на рабочем месте должна устанавливаться с учетом заболевания 
инвалида. По мере снижения естественного освещения автоматически должно 
подключаться искусственное. 

 
Требования к условиям и организация труда на рабочих местах инвалидов  с 

заболеваниями органов слуха 
Инвалиды с поражением органов слуха могут работать на предприятиях наравне 

со здоровыми людьми. Но они не допускаются к работам: 
 с пожаро и взрывоопасными веществами; 
 движущимися механизмами; 
 в условиях интенсивного шума и локальной производственной вибрации; 
 по производству веществ, усугубляющих повреждение органов слуха и 

равновесия. 
 



 

 

2.3.Требования к условиям и организация труда на рабочих местах инвалидов 
вследствие психических заболеваний. 

Больным с основной психической патологией, признанным инвалидами II 
группы (92% всего контингента с психическими заболеваниями), в 50% случаев 
доступно участие в различной трудовой деятельности в специально созданных 
условиях на спецпредприятиях, спецучастках, на дому, а также на обычных 
предприятиях, в учреждениях, где условия работы приравнены к специально 
созданным. 

Для данной категории инвалидов создаются оптимальные и допустимые 
санитарно-гигиенические условия производственной среды, в том числе: температура 
воздуха в холодный период года при легкой работе - 21—24°С; при средней тяжести 
работ - 17- 20°С; в теплый период года при легкой работе - 22—25, 20°С; при работе 
средней тяжести — 21—23°С; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года - 
40—60%; скорость движения воздуха, м/с: при легкой работе 0,1-0,2; при работе 
средней тяжести - 0,1—0,2 в холодный период года и в теплый период года - не более 
0,3; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, 
оксидов металлов; электромагнитное излучение — не выше ПДУ; шум — не выше 
ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие 
микроорганизмов, продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры 
микроорганизмов, белковые препараты. 

Помещения, мастерские или участки должны быть небольших размеров, что 
уменьшает возможность контакта с окружающими и обеспечивает возможность 
визуального наблюдения и контроля за работающими инвалидами. Рекомендуется 
обеспечение аварийными сигнализирующими устройствами рабочих мест. 

Оборудуются ограждения движущихся механизмов, лестничных пролетов и 
других опасных зон; проводится остекление окон небьющимися стеклами. 

Оборудование (станки, технические устройства) для данной категории инвалидов 
должно быть безопасное и комфортное в пользовании: устойчивые конструкции, 
прочная установка и фиксация, простой способ пользования, без сложных систем 
включения и выключения; с автоматическим выключением при неполадках; 
расстановка и расположение оборудования не должно создавать помех для подхода, 
пользования, передвижения; должны быть предусмотрены расширенные 
расстояния между столами, мебелью, станками, в то же время не затрудняющие 
досягаемость; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, 
выступающих крепежных деталей. 

Используется эстетический дизайн и яркая окраска оборудования и мебели для 
активизации эмоционально-волевой сферы, положительного эмоционального настроя, 
концентрации и фиксации внимания. 

 



 

 

Конструкция рабочего стола и сиденья должна быть трансформирующейся. 
Оборудуются удобные устройства для инструментов, одежды, готовой продукции, 
заготовок и пр. В технологическом процессе используются упрощенные в применении 
рабочие инструменты. Работники обеспечиваются удобной рабочей одеждой ярких и 
заметных окрасок. 

 
Требования и нормы организации рабочего места с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата  
 
Для работников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

передвигающихся с помощью инвалидной коляски: 
 Оборудование доступа в здание: установка пандусов, подъемных 

механизмов; 
 Организация свободного перемещения внутри здания; 
 Установка трансформируемых предметов мебели (столы, стулья). Стол – 

с изменяемыми высотой и наклоном. Стул с изменяемым положением сиденья 
(наклон и высота) и с подставкой для ног; 

 Оснащение рабочего места специальным устройством, облегчающим 
перемещение по рабочему пространству. 

  



 

 

4. Содержание	профессионального	модуля	«Роботизированная	
сварка»	

4.1. Общая	характеристика	и	структура	модуля	1	компетенции	
«Роботизированная	сварка»	

 
Модуль 1: Роботизированная сварка 

 
Участнику необходимо провести пуско-наладочные работы роботизированной 

сварочной ячейки. 
 
Пуско-наладочные работы состоят из следующих пунктов: 
1.) Выполнение монтажных работ 
2.) Включение оборудования. Окончание монтажных работ 
3.) Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
4.) Ввод в эксплуатацию промышленного робота 
5.) Написание программы отчистки инструмента 
6.) Написание тестовой программы сварки 
7.) Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной ячейки 
 
Начальное состояние оборудования: 
 

 Система безопасности робота полностью настроена и подключена. 
 Сварочное оборудование разложено на столе поэлементно, вместе с 

крепежными элементами. Проволокопротяжное устройство закреплено. 
 Робот стоит в учебной ячейке, силовой и информационный кабель между 

контроллером робота и промышленным роботом подключены. Пульт 
промышленного робота также подключен. 

 Робот выведен в положение для монтажа (заранее создана программа 
Home_arc, которая перемещает промышленного робота в начальное состояние, 
удобное для монтажа). 

 Следующие параметры сброшены на начальные значения: 
дополнительные нагрузки на оси робота, данные калибровки инструментов, 
масса и центр тяжести инструмента, данные калибровки системы координат 
пользователя, конфигурации входов/выходов робота, удалены все программы 
кроме «Home_arc». 

 Входы/выхода промышленного робота не сконфигурированы. Сигналы 
станции очистки инструмента не подключены к системе управления 



 

 

промышленным роботом. Названия сигналов не прописаны. Сварочный 
источник сконфигурирован. 

 Вся необходимая документация (технические описания, инструкции по 
сборке, пневматические и электрические принципиальные схемы, 
фотографии) находятся в папках DataSheet и CircuitDiagrams на ноутбуке 
соответственно. 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 
 
Состояние оборудования: 
1.) Установить защиту от столкновений и сварочную горелку на фланце робота. 
2.) Протянуть внутри шланг пакета защитную спираль. 
3.) Присоединить шланг пакет к проволокопротяжному механизму и сварочной 

горелке. 
4.) Присоединить силовой и информационный кабель от сварочного аппарата к 

проволокопротяжному механизму. 
5.) Выполнить подключения воздушной линии к станции отчистки инструмента 

согласно принципиальной пневматической схеме 
6.) Выполнить подключение сигналов от станции отчистки инструмента к 

контроллеру промышленного робота согласно принципиальной электрической схеме 
7.) Установить и закрепить деталь на рабочий стол ячейки 
8.) Подключить кабель массы от сварочного аппарата к кондуктору 
9.) Подключить информационный кабель от сварочного аппарата к контроллеру 

робота 
 
После окончания монтажных работ, собранный роботизированный комплекс 

должен быть проверен экспертом. Для разрешения подачи питания на РТК, эксперт 
должен подписать «Отчет проверки сборки роботизированного комплекса» (см. 
Приложение в конце задания). 

 
После подписания отчета проверки сборки роботизированного комплекса, 

эксперт должен отключить плюсовой кабель от сварочного источника. 
 
Пункт 2. Включение оборудования. Окончание монтажных работ. 
 
1.) Выполнить включение промышленного робота 
2.) Выполнить включение сварочного аппарата 
3.) Заправить проволоку в проволокопротяжный механизм 
4.) Опустить прижимные ролики, выставить усилие, достаточное для протяжки 



 

 

проволоки. 
5.) При помощи кнопки включения прижимных роликов, протянуть проволоку 

до момента выхода ее из сварочного наконечника примерно на 30 мм. 
6.) Включить компрессор, выставить выходное давление 6 бар. 
 
Пункт 3. Конфигурирование системы, проверка функционирования системы 
 
1.) Установить соответствующее программное обеспечение на робота (в случае 

необходимости). 
2.) Произвести конфигурирование входов/выходов промышленного робота и 

подписать их в соответствии с таблицей. 
 

Наименование сигнала Номер выхода 
PLC 

Номер выхода 
робота 

Описание 

Torch_cleaner_START 1 533 Сигнал очистителю горелки – 
начать очистку 

Torch_cleaner_CUT 2 534 Сигнал очистителю горелки – 
подрезать проволоку 

 
Наименование сигнала Номер входа 

PLC 
Номер входа 

робота 
Описание 

Collision_signal 16 501 Сигнал от датчика 
столкновений горелки. 
Сигнал = 0 при столкновении 

Torch_cleaner_OPEN 1 502 Сигнал от очистителя 
горелки «Очиститель 
открыт» 

 
Наименование сигналов сварочного источника Номер входа робота 
Powersource ready 44 
Current available 42 
Communication ready 46 
Process active 41 

 
Наименование сигналов сварочного источника Номер выхода робота 
Weld start 49 
Gas active 53 
Acknowledge power source 58 
Wire feed forward 51 
Wire feed backward 52 

 



 

 

3.) Проверить поэлементно функционирование системы отчистки инструмента 
(откусывание проволоки, зажим горелки, отчистка горелки, смазывание горелки). 

Проверить подачу проволоки с пульта робота при помощи функциональных 
клавиш. Перед проверкой сообщить об этом эксперту. 

4.) Откусить с помощью ручных кусачек проволоку. Обеспечить вылет 
проволоки в 20мм. 

 
Пункт 4. Ввод в эксплуатацию промышленного робота 
 
1.) Укажите значения дополнительных нагрузок на оси промышленного робота 
2.) Выполнить калибровку сварочной горелки. Для сохранения данных о 

калибровки инструмента использовать номер инструмента 1. Название инструмента 
должно быть «Welding_torch». Кончиком инструмента (TCP) принять конец сварочной 
проволоки, с вылетом 20 мм. Расстояние вылета сварочной проволоки считается от 
конца сварочного наконечника, до конца проволоки. Погрешность калибровки 
инструмента должна быть в пределах 0,4 мм. 

3.) Выполнить калибровку направления удара инструмента. Направление удара 
инструмента должно быть направлено по оси ОХ. 

4.) Укажите массу инструмента и центр тяжести инструмента по отношению к 
фланцу робота. 

5.) Выполнить калибровку системы координат пользователя №1 «MainBase» для 
заготовки. За точку начала координат принять ближний к роботу левый угол заготовки. 

6.) Выполнить калибровку системы координат пользователя №2 
«CleaningStation» для станции отчистки инструмента. За точку начала координат 
принять ближний к роботу левый угол станции отчистки. 

 
Пункт 5. Написание программы отчистки инструмента 
 
1.) Необходимо написать программу отчистки инструмента. Название 

программы должно быть «Torch_cleaner». При написании программы необходимо 
использовать систему координат пользователя №2 и инструмент №1. Скорость подхода 
к станции отчистки инструмента и отхода от нее в конечную точку должна быть 0,3 м/с, 
скорость подхода ко всем исполнительным элементам станции отчистки должна быть 
не более 0,15 м/с, скорость осевых типов перемещений должна быть не более 15%. 
Алгоритм очистки инструмента представлен на рисунке 1. 
  



 

 

Рисунок 1 – Алгоритм очистки инструмента 
 

  



 

 

2.) Программа должна быть протестирована при эксперте в режиме T1 на 
скорости 100% 

3.) Программа должна быть протестирована при эксперте в режиме T2 с 
принудительно уменьшенной скорость в 50% 

4.) Программа должна быть протестирована при эксперте в режиме AUT с 
принудительно уменьшенной скорость в 70% 

 
Пункт 6. Написание тестовой программы сварки  
 
1.) Создайте программу «MyFirstWeld» 
2.) Напишите программу роботизированной сварки, согласно предоставленному 

сварочному изделию; 
3.) Скорость подхода к детали и отхода от нее в конечную точку должна быть не 

более 0,3 м/с 
4.) При написании движений для сварки необходимо использовать 

соответствующие типы перемещений. Примеры параметров для движений при сварке 
указаны в приложении 4. 

5.) После первого движения в программе сварки тестовой детали, должна быть 
вызвана программа отчистки инструмента. 

6.) Во время работы робот не должен совершать столкновения. 
7.) Для тестирования написанной программы, должен быть выбран режим 

запуска программы без зажигания дуги 
8.) Написать программу поиска деталей с помощью технологии TouchSense (2D) 
9.) Полностью отлаженная программа должна быть протестирована при эксперте 

в режиме T1 на скорости 100% 
10.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 

должна быть протестирована при эксперте в режиме T2 с принудительно уменьшенной 
скорость в 50% 

11.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 
должна быть протестирована при эксперте в режиме AUT с принудительно 
уменьшенной скорость в 70% 

 
Пункт 7. Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной 

ячейки 
 
1.) Выполнить сохранение образа и резервной копии настроенной 

роботизированной ячейки при помощи специального Flash-накопителя 
2.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Welding Robot» (на 

рабочем столе) папку с названием «IM …», где многоточие необходимо заменить на 



 

 

номер промышленного робота. 
3.) Для сохранения резервной копии, необходимо создать в папке «Welding 

Robot» (на рабочем столе) папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо 
заменить на номер промышленного робота. 

 
Приложение 1 – Пример принципиальной электрической схемы подключения 
  



 

 

Приложение 2 – Пример пневматической схемы комплекса 
 

  



 

 

Приложение 3 – Параметры для сварки (пример №1) 
 
 

Параметры для горизонтального нижнего шва:  
Параметры зажигания дуги (ignition parameters):  
а. Channel number – 5  
б.) Preflow time – 0,3 s  
в.) Wait time after ignition – 0,3 s  

Параметры сварки:  
а. Channel number - 5 

 
б. Скорость робота – 0,4 

м/мин Параметры колебаний 
(Weaving)  

а. No weaving 
 

Параметры для вертикального шва:  
Параметры зажигания дуги (ignition parameters):  
а. Channel number – 4  
б.) Preflow time – 0,2 s  
в.) Wait time after ignition – 0,3 s  

Параметры сварки:  
а. Channel number - 4 

 
б. Скорость робота – 0,35 м/мин 

Параметры колебаний (Weaving)  
а. Pattern – Triangle 
b. Length – 3 mm c. 
Deflection – 3 mm 
d. Angle - 0 

 

Параметры для горизонтального верхнего шва:  
Параметры зажигания дуги (ignition parameters):  
а. Channel number – 5  
б.) Preflow time – 0,3 s  
в.) Wait time after ignition – 0,3 s  

Параметры сварки:  



 

 

а. Channel number - 5 
 

б. Скорость робота – 0,4 
м/мин Параметры колебаний 
(Weaving)  

а. Pattern – Triangle 
b. Length – 3,5 mm 
c. Deflection – 3,5 mm  
d. Angle - 0 

 
Параметры гашения дуги для всех типов швов:  

End crater parameters:  
a. Channel number - 10  
b. End crater time – 0,2  
c. Postflow time – 0,2 

 
Чтобы начать сварку (зажечь дугу) необходимо использовать формуляр ArcOn со 

следующими параметрами: 
Чтобы закончить сварку (погасить дугу) необходимо использовать формуляр 

ArcOff со следующими параметрами: 
  



 

 

Приложение 4. – Параметры для сварки (пример № 2) 
  



 

 

 
  



 

 

Практическое занятие: Мастер - класс призера финала национального 
чемпионата по выполнению модуля "Роботизированная сварка 

Для заметок  



 

 

5. Содержание	профессионального	модуля	"Загрузка	‐	выгрузка	
станка"	компетенции	"Промышленная	робототехника"	в	

соответствии	со	спецификацией	стандарта	Ворлдскиллс	Россия	

5.1. Характеристика	модуля	3	"Загрузка	‐	выгрузка	станка"	
 

Модуль 3: Загрузка-выгрузка станка 
 
Участнику необходимо провести пуско-наладочные работы роботизированной 

ячейки, которая обслуживает обрабатывающий станок. 
 
Пуско-наладочные работы состоят из следующих пунктов: 
1.) Выполнение монтажных работ. 
2.) Включение оборудования. Окончание монтажных работ 
3.) Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
4.) Работа с системой оффлайн программирования 
5.) Ввод в эксплуатацию РТК 
6.) Корректировка программы 
7.) Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной ячейки 
 
Начальное состояние оборудования: 
 

 Система безопасности робота полностью настроена и подключена. 
 Оборудование  смонтировано и закреплено в ячейке промышленного 

робота. 
 Робот стоит в учебной ячейке, силовой и информационный кабель между 

контроллером робота и промышленным роботом подключены. Пульт 
промышленного робота также подключен. 

 Робот выведен в начальное положение (заранее создана программа 
Home_CNC, которая перемещает промышленного робота в начальное 
состояние). 

 Следующие параметры сброшены на начальные значения: 
дополнительные нагрузки на оси робота, данные калибровки инструментов, 
масса и центр тяжести инструмента, данные калибровки системы координат 
пользователя, конфигурации входов/выходов робота, удалены все программы 
кроме «Home_СNC». 

 Входы/выхода промышленного робота не сконфигурированы. Сигналы 
от модулей ввода/вывода промышленного логического котроллера (ПЛК) не 



 

 

подключены к сенсорам и исполнительным механизмам комплекса. Названия 
сигналов в системе управления роботом не прописаны. 

 ПЛК и HMI сконфигурированы для работы в режиме Controller IO (ПЛК) 
- Device IO (робот). В ПЛК и HMI заранее написаны программы: имитации 
обработки; передачи сигналов от ПЛК к роботу; передачи данных о 
количестве заготовок для обработки от HMI к роботу; сообщения оператору об 
отсутствия заготовки в тисках и о заполнении склада готовых деталей; 
включения световой колонны и освещения. 

 На ноутбуке установлена система офлайн программирования, с готовыми 
3D моделями всего комплекса. 3D модели лежат в папках на рабочем столе. 

 Вся необходимая документация (технические описания, инструкции по 
сборке, пневматические и электрические принципиальные схемы, 
фотографии) находятся в папках DataSheet и CircuitDiagrams на ноутбуке 
соответственно. 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 
 
1.) Выполнить электрические соединения согласно электрическим 

принципиальным схемам. 
2.) Выполнить подключение пневматических линий согласно пневматической 

принципиальной схемы 
После окончания монтажных работ, собранный роботизированный комплекс 

должен быть проверен экспертом. Для разрешения подачи питания на РТК, эксперт 
должен подписать «Отчет проверки сборки роботизированного комплекса» (см. 
Приложение в конце задания). 

 
Пункт 2. Включение оборудования. Окончание монтажных работ 
 
1.) Выполнить включение промышленного робота 
2.) Выполнить включение шкафа управления. 
3.) Включить компрессор, выставить выходное давление в 4 бар. 

  



 

 

Пункт 3. Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
 
1.) Установить соответствующее программное обеспечение на робота (в случае 

необходимости). 
2.) Произвести конфигурирование входов/выходов промышленного робота и 

подписать их в соответствии с таблицей (таблица 1-3). 
3.) Проверить поэлементно функционирование системы. Перед проверкой 

сообщить об этом эксперту. 
 
Таблица 1 – Таблица для конфигурирования входных сигналов робота с Profinet 

IO 

Наименование 
сигнала 

Номер 
входа 

Profinet 
IO 

Номер 
входа 
робота 

Описание 

WP_storage1 1 2000 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 1 

WP_storage2 2 2001 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 2 

WP_storage3 3 2002 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 3 

WP_storage4 4 2003 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 4 

WP_storage5 5 2004 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 5 

WP_storage6 6 2005 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 6 

WP_storage7 7 2006 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 7 

WP_storage8 8 2007 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 8 

WP_storage9 9 2008 Сигнал промышленному роботу о 
наличии заготовки в ячейке 9 

Product_storage1 10 2009 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 1 

Product_storage2 11 2010 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 2 

Product_storage3 12 2011 Сигнал промышленному роботу о 



 

 

наличии детали в ячейке 3 

Product_storage4 13 2012 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 4 

Product_storage5 14 2013 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 5 

Product_storage6 15 2014 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 6 

Product_storage7 16 2015 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 7 

Product_storage8 17 2016 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 8 

Product_storage9 18 2017 Сигнал промышленному роботу о 
наличии детали в ячейке 9 

Door_open 19 2018 Сигнал промышленному роботу, что 
дверь станка открыта 

Door_close 20 2019 Сигнал промышленному роботу, что 
дверь станка закрыта 

Vise_open 
21 2020 Сигнал промышленному роботу, что 

тиски разжаты 

Vise_close 
22 2021 Сигнал промышленному роботу, что 

тиски зажаты 

WP_on 
23 2022 Сигнал промышленному роботу о 

наличии заготовки в тисках 

Gripper_open 
24 2023 Сигнал промышленному роботу, что 

захват открыт 

Gripper_close 
25 2024 Сигнал промышленному роботу, что 

захват закрыт 

Milling_started 
26 2025 Сигнал промышленному роботу об 

начале обработки на станке 
Milling_finish 27 2026 Сигнал   промышленному роботу об 

окончании обработки на станке 
Product_count 28-31 2009-

2012 
Сигнал промышленному роботу о 
количестве деталей для обработки 

 31-512 2013-
2511 

Свободные сигналы 

 
  



 

 

Таблица 2 - Таблица для конфигурирования выходных сигналов робота с Robot 
I/O-Modul 

Наименование 
сигнала 

Номер 
выхода 

Robot I/O 
Modul 

Номер 
выхода 
робота 

Описание 

Open_gripper 7 2000 Сигнал от робота для открытия захватного 
устройства 

Close_gripper 10 2001 Сигнал от робота для закрытия захватного 
устройства 

 
Таблица 3 - Таблица для конфигурирования выходных сигналов робота с Profinet 

IO 
Наименование 

сигнала 
Номер 
выхода 
Profinet 

IO 

Номер 
выхода 
робота 

Описание 

Open_door 1 2003 Сигнал от робота для открытии двери 
Open_vise 2 2004 Сигнал от робота для зажатия тисков 
Robot_in_neutral 3 2005 Робот находится в нейтральной позиции 
Vise_error 

4 2006 
Сообщение оператору «Ошибка, нет 
заготовки» 

Storage_error 5 2007 Сообщение оператору «Склад заполнен» 
 6-512 2008-2511 Свободные сигналы 

 
Пункт 4. Работа с системой оффлайн программирования 
 
1.) Запустить систему оффлайн программирования 
2.) Произвести компоновку роботизированной ячейки согласно документации 

(документы и 3D модели компонентов ячейки лежат в папке на рабочем столе. 
3.) Произвести калибровку инструмента 1 под названием «Gripper». За нулевую 

точку инструмента (TCP) стоит принять центральную точку между двумя «пальцами» 
захватного устройства. 

4.) Произвести калибровку системы координат пользователя для склада 
заготовок («WP_storage»), склада готовых деталей («Product_storage»), станка 
(«CNC_machine»). 

5.) Напишите программу «Handling» для загрузки заготовок на станок 
промышленным роботом и выгрузки готовых изделий на склад деталей, согласно 



 

 

алгоритму (приложение 8). 
6.) При написании программы следует учитывать следующие особенности: 

 Детали на складе заготовок могут быть расставлены в произвольном 
порядке. 

 На складе готовых деталей уже может находиться готовая продукция. 
 Количество заготовок, необходимых для обработки, задаётся через HMI 

панель (переменная в роботе «Product_count»). 
 Станок запустит обработку заготовки только при соблюдении 

следующий условий: 
А) Робот находится в нейтральном положении «Robot_in_neutral» 
(сигнал в ПЛК от робота). 
Б) Дверь станка закрыта (сигнал от ПЛК). 

 Все движения, принадлежащие складу заготовок и проходящие около 
склада заготовок, должны быть выполнены с системой координат 
пользователя «WP_storage». Аналогичные условия должны выполняться для 
склада готовых деталей («Product_storage») и станка («CNC_machine»). 

 Значение массы инструмента должно изменяться в зависимости от 
наличия или отсутствия заготовки/детали в захватом устройстве робота. 

 Скорость осевых типов перемещения должна быть не более 10%. 
 Скорость линейных передвижений на расстоянии более 100 мм между 

любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,4 м/с и 
оптимизирована, без остановки робота в запрограммированной точке 
(сглаживание перемещения). 

 Скорость линейных передвижений на расстоянии менее 100 мм между 
любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,15 м/с. 

7.) Выгрузите и перенесите управляющую программу «Handling» на Flash 
накопитель. 

8.) Сохраните проект на рабочем столе. 
 
Пункт 5. Ввод в эксплуатацию РТК 
 
1.) Укажите значения дополнительных нагрузок на оси промышленного робота. 
2.) Произвести калибровку инструмента 1 под названием «Gripper». Данные для 

калибровки взять с системы оффлайн программирования. 
3.) Укажите массу инструмента и центр тяжести инструмента по отношению к 

фланцу робота. 
4.) Произвести калибровку системы координат пользователя для склада 

заготовок («WP_storage»), склада готовых деталей («Product_storage»), станка 
(«CNC_machine»). Направления осей и номера систем координат должны совпадать со 



 

 

значениями с системы оффлайн программирования. 
 
Пункт 6. Корректировка программы 
 
1.) Перенести управляющую программу «Handling» с Flash накопителя в 

контроллер робота. 
2.) Запустите управляющую программу в режиме Т1 и проверьте её на наличие 

ошибок и столкновений. 
3.) При обнаружении столкновений и ошибок – устраните их. 
4.) В случае необходимости дополните программу необходимыми логическими 

элементами. 
5.) Полностью отлаженная программа должна быть протестирована при эксперте 

в режиме T1 на скорости 100% 
6.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 

должна быть протестирована при эксперте в режиме T2 с принудительно уменьшенной 
скорость в 50% 

7.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 
должна быть протестирована при эксперте в режиме AUT с принудительно 
уменьшенной скорость в 70% 

 
Пункт 7. Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной 

ячейки 
 
Выполнить сохранение образа и резервной копии настроенной 

роботизированной ячейки при помощи специального Flash-накопителя 
 
1.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Milling Robot» (на 

рабочем столе) папку с названием «IM …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

2.) Для сохранения резервной копии, необходимо создать в папке «Milling Robot» 
(на рабочем столе) папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо 
заменить на номер промышленного робота. 
  



 

 

Приложение 1 – Пример электрической схемы «Цепи питания»  
  



 

 

Приложение 2 – Пример электрической схемы «ПЛК» 
Приложение 3 – Пример электрической схемы «Дискретные входы стр.1» 
Приложение 4 – Пример электрической схемы «Дискретные входы стр.2» 
Приложение 5 – Пример электрической схемы «Дискретные выходы» 
Приложение 6 – Пример пневматической схемы 

  



 

 

Приложение 7 – Пример алгоритма загрузки-выгрузки станка 
  



 

 

 
  



 

 

Практическое занятие: Разработка тренировочного задания для использования в 
образовательном процессе по модулю. 

 
Используя конкурсное задание по модулю «Загрузка – выгрузка станка» 

разработать методические указания к выполнению лабораторно - практической работы 
по ПМ ОПОП специальности СПО 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства 

 
Содержание методических указаний для студентов по проведению лабораторных 

работ и практических занятий 
 
Практическая работа №  
(наименование лабораторной работы) 
Цель работы: 
Пояснение к работе (указать, в т.ч. какие знания и умения должен получить 

студент при выполнении работы, какие ОК и ПК или их части формируются) 
Задание: 
Предварительная подготовка: 
Ход выполнения работы: 
Содержание отчета: 
Контрольные вопросы. 
Литература. 
 
 
Работа выполняется в текстовом редакторе MS Word, MS Visio  и т.д. 

  



 

 

6. Содержание	профессионального	модуля	"Работа	с	
автоматическими	линиями"	компетенции	"Промышленная	
робототехника"	в	соответствии	со	спецификацией	стандарта	

Ворлдскиллс	Россия	

6.1. Выполнение	модуля	4	компетенции	"Работа	с	автоматическими	
линиями"	

 
Модуль 4: Работа с автоматическими линиями 

 
Участнику необходимо провести пуско-наладочные работы роботизированной 

ячейки, которая осуществляет процесс сборки пневмоцилиндров. 
 
Пуско-наладочные работы состоят из следующих пунктов: 
1.) Выполнение монтажных работ. 
2.) Включение оборудования. Окончание монтажных работ 
3.) Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
4.) Ввод в эксплуатацию РТК 
5.) Написание программы 
6.) Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной ячейки 
 
Начальное состояние оборудования:  

 Система безопасности робота полностью настроена и подключена. 
 Отдельные модули роботизированного комплексы собраны и разложены 

на столе. 
 Робот стоит в учебной ячейке, силовой и информационный кабель между 

контроллером робота и промышленным роботом подключены. Пульт 
промышленного робота также подключен. 

 Робот выведен в начальное положение (заранее создана программа 
Home_Line, которая перемещает промышленного робота в монтажное 
положение). 

 Следующие параметры сброшены на начальные значения: 
дополнительные нагрузки на оси робота, данные калибровки инструментов, 
масса и центр тяжести инструмента, данные калибровки системы координат 
пользователя, конфигурации входов/выходов робота, удалены все программы 
кроме «Home_Line». 

 Входы/выхода промышленного робота не сконфигурированы. Сигналы 
от модулей ввода/вывода промышленного логического котроллера (ПЛК) не 



 

 

подключены к сенсорам и исполнительным механизмам комплекса. Названия 
сигналов в системе управления роботом не прописаны. 

 Вся необходимая документация (технические описания, инструкции по 
сборке, пневматические и электрические принципиальные схемы, 
фотографии) находятся в папках DataSheet и CircuitDiagrams на ноутбуке 
соответственно. 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 
1.) Установить захватное устройство на фланец робота 
2.) Выполнить электрические соединения согласно электрическим 

принципиальным схемам. 
3.) Выполнить подключение пневматических линий согласно пневматической 

принципиальной схемы 
После окончания монтажных работ, собранный роботизированный комплекс 

должен быть проверен экспертом. Для разрешения подачи питания на РТК, эксперт 
должен подписать «Отчет проверки сборки роботизированного комплекса» (см. 
Приложение в конце задания). 

 
Пункт 2. Включение оборудования. Окончание монтажных работ  
1.) Выполнить включение промышленного робота 
2.) Включить компрессор, выставить выходное давление в 3 бар. 
 
Пункт 3. Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
1.) Установить соответствующее программное обеспечение на робота (в случае 

необходимости). 
2.) Произвести конфигурирование входов/выходов промышленного робота и 

подписать их в соответствии с таблицей (таблица 1-3). 
3.) Проверить поэлементно функционирование системы. Перед проверкой 

сообщить об этом эксперту. 
  



 

 

Таблица 1 - Таблица для конфигурирования выходных сигналов робота с Robot 
I/O-Modul 
Наименование 

сигнала 
Номер 
выхода 

Robot I/O 
Modul 

Номер 
выхода 
робота 

Описание 

Open_gripper 8 1 Сигнал от робота для открытия захватного 
устройства 

Close_gripper 11 2 Сигнал от робота для закрытия захватного 
устройтсва 

 
Таблица 2 - Таблица для конфигурирования входных сигналов робота с Robot 

I/O-Modul 
Наименование 

сигнала 
Номер 
входа 

Robot I/O 
Modul 

Номер 
входа 
робота 

Описание 

Сylinder_type2 1 1 Сигнал роботу для определения типа 
цилиндра 
Сигнал=0 – тип цилиндра 1, сигнал=1 – тип 
цилиндра 2 

 
  



 

 

Таблица 3 – Таблица для конфигурирования входных сигналов робота с ПЛК 
Наименование 

сигнала 
Номер 
входа 
PLC 

Номер 
входа 
робота 

Описание 

Spring_on 1 2 Сигнал промышленному роботу о  
наличии пружины в зоне выдача с 
накопителя пружин 

Spring_magazine_on 2 3 Сигнал промышленному роботу о  
состоянии пневмоцилиндра  
накопителя пружин – «шток вытянут» 

Spring_magazine_off 3 4 Сигнал промышленному роботу о  
состоянии пневмоцилиндра  
накопителя пружин – «шток втянут» 

Сap_on 4 5 Сигнал промышленному роботу о 
наличии крышки цилиндра в зоне 
выдача с накопителя крышек 
цилиндров 

Сap_magazine_on 5 6 Сигнал промышленному роботу о 
состоянии пневмоцилиндра накопителя 
крышек цилиндров – «шток вытянут» 

Сap_magazine_off 6 7 Сигнал промышленному роботу о 
состоянии пневмоцилиндра накопителя 
крышек цилиндров – «шток втянут» 

Position_ok 7 8 Сигнал промышленному роботу о 
состоянии датчика, определяющий 
положение отверстия для штифта у 
корпуса цилиндра. 

 8-16 9-17 Свободные входные сигналы 
 

  



 

 

Таблица 4 – Таблица для конфигурирования выходных сигналов робота с ПЛК 
 

Наименование 
сигнала 

Номер 
выхода 

PLC 

Номер 
выхода 
робота 

Описание 

Spring_magazine_on 1 3 Сигнал на подачу пружин для 
пневмоцилиндра накопителя пружин 

Сap_magazine_on 2 4 Сигнал на подачу крышки цилиндра 
для пневмоцилиндра накопителя 
крышек цилиндров 

 3-16 5-18 Свободные выходные сигналы 
 
Пункт 4. Ввод в эксплуатацию промышленного робота 
1.) Укажите значения дополнительных нагрузок на оси промышленного робота 
2.) Выполнить калибровку захватного устройства. Для сохранения данных о 

калибровки инструмента использовать номер инструмента 1. Название инструмента 
должно быть «Gripper». Погрешность калибровки инструмента должна быть в пределах 
0,3 мм. 

3.) Выполнить калибровку направления удара инструмента 1. 
4.) Укажите массу инструмента и центр тяжести инструмента по отношению к 

фланцу робота. 
5.) Произвести калибровку системы координат пользователя c помощью 

инструмента 1 для: магазина корпуса цилиндров («Сylinder_magazine»), паллеты для 
штоков («Rod_pallet»), магазина пружин («Spring_magazine»), магазина крышек 
цилиндра («Cap_magazine»), паллеты для складирования собранных пневмоцилиндров 
типа 1 («Pallet_type1»), паллеты для складирования собранных пневмоцилиндров типа 2 
(«Pallet_type2»). 
  



 

 

 
Пункт 5. Написание программы. 
1.) Напишите программу «Assembly» для сборки пневмоцилиндров согласно 

инструкции. Компоненты для сборки изображены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Компоненты для сборки пневмоцилиндров Инструкция по сборке: 
 
А) Возьмите корпус цилиндра с позиции выдачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) Установите корпус в промежуточную позицию и определите к какому типу 

принадлежит цилиндр с помощью оптического датчика на роботе. Если сигнал 0 
(красный корпус) – то это корпус цилиндра типа 1. Если сигнал = 1 (чёрный корпус) – 
то это корпус цилиндра типа 2. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В) Захватите корпус и поднесите его к датчику, для определения положения 

отверстия для штифта. Проворачивайте корпус до тех пор (вращение 6ой оси), пока 
датчик не подаст сигнал об обнаружении отверстия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г) Установите корпус в позицию сборки. Корпус должен установиться 

отверстием в фиксирующий штифт в позиции сборки.  



 

 

Д) Возьмите следующий сборочный компонент – шток. Если корпус цилиндр 
был определён как тип 1 (красный) – для сборки используются чёрные штоки. Если 
цилиндр типа 2 (чёрный) – используются серебристые штоки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е) Установите шток в корпус цилиндра. 
Ж) Следующий составляющая для сборки – пружина. Захватите пружину с 

магазина, предварительно проверив её на наличие в позиции выдачи. В случае 
отсутствия пружины в позиции выдачи – подайте управляющий сигнал на выдачу 
пружины. Убедившись, что шток пневмоцилиндра, отвечающий за подачу пружины, в 
состоянии «вытянут» и в позиции выдачи появилась пружина – захватите её. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

З) Установите пружину на шток. Запустите выдачу следующей пружины с 
магазина пружин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И) Заключительный компонент для сборки – крышка цилиндра. Захватите 

крышку с магазина, предварительно проверив её на наличие в позиции выдачи. В 
случае отсутствия крышки в позиции выдачи – подайте управляющий сигнал на 
выдачу пружины. Убедившись, что шток пневмоцилиндра, отвечающий за подачу 
крышки, в состоянии «вытянут» и в позиции выдачи появилась крышка – захватите её. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К) Установите крышку цилиндра в позицию для центрирования. Запустите 

выдачу следующей крышки с магазина крышек цилиндров. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л) Захватите крышку с позиции центрирования и установите её на корпус 

цилиндра. После установки, не разжимая захватное устройство, закрутите крышку в 
корпус цилиндра (внутри корпуса цилиндра есть резьба). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М) Собранные цилиндры типа 1 необходимо перенести на паллету №1, а 

цилиндры типа 2 на паллету №2 соответственно. 
 
2.) При написании программы следует учитывать следующие особенности: 
 

 Корпуса цилиндров могут лежать в магазине в произвольной 
очерёдности. 

 Все движения, принадлежащие магазину корпуса цилиндров и 
проходящие около неё, должны быть выполнены с системой координат 



 

 

пользователя «Сylinder_magazine». Аналогичные условия должны 
выполняться для: паллеты для штоков («Rod_pallet»), магазина пружин 
(«Spring_magazine»), магазина крышек цилиндра («Cap_magazine»), паллеты 
для складирования собранных пневмоцилиндров типа 1 («Pallet_type1»), 
паллеты для складирования собранных пневмоцилиндров типа 2 
(«Pallet_type2»). 

 В случае изменения положения механизмов, после перекалибровки 
системы координат пользователя, программа должна корректно выполняться. 

 Программа должна вести подсчёт собранных пневмоцилиндров каждого 
типа. 

 Скорость осевых типов перемещения должна быть не более 10%. 
 Скорость линейных передвижений на расстоянии более 100 мм между 

любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,25 м/с и 
оптимизирована, без остановки робота в запрограммированной точке 
(сглаживание перемещения). 

 Скорость линейных передвижений на расстоянии менее 100 мм между 
любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,10 м/с. 

 
3.) Полностью отлаженная программа должна быть протестирована при эксперте 

в режиме T1 на скорости 100% 
4.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 

должна быть протестирована при эксперте в режиме T2 с принудительно уменьшенной 
скорость в 50% 

5.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 
должна быть протестирована при эксперте в режиме AUT с принудительно 
уменьшенной скорость в 70% 

 
Пункт 6. Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной 

ячейки 
 
Выполнить сохранение образа и резервной копии настроенной 

роботизированной ячейки при помощи специального Flash-накопителя 
 
1.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Milling Robot» (на 

рабочем столе) папку с названием «IM …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

2.) Для сохранения резервной копии, необходимо создать в папке «Milling Robot» 
(на рабочем столе) папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо 
заменить на номер промышленного робота. 



 

 

Приложение 1 – Пример электрической схемы 
Приложение 2 – Пример пневматической схемы 
 
 
Практическое занятие: Выполнения модуля конкурсного задания 

 

Для заметок  



 

 

7. Содержание	профессионального	модуля	"Точечная	сварка"	
компетенции	"Промышленная	робототехника"	в	соответствии	со	

спецификацией	стандарта	Ворлдскиллс	Россия	

7.1. Характеристика	модуля	5	компетенции	"Промышленная	
робототехника"	"Точечная	сварка"	

 
Модуль 5: Точечная контактная сварка 

 
Участнику необходимо провести пуско-наладочные работы роботизированной 

ячейки, которая осуществляет операцию по автоматизированной окраски изделий. 
 
Пуско-наладочные работы состоят из следующих пунктов: 
1.) Выполнение монтажных работ. 
2.) Включение оборудования. Окончание монтажных работ 
3.) Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
4.) Работа с системой оффлайн программирования 
5.) Ввод в эксплуатацию РТК 
6.) Корректировка программы 
7.) Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной ячейки 
 
Начальное состояние оборудования: 

 Система безопасности робота полностью настроена и подключена. 
 Оборудование поэлементно разложено на рабочем столе. 
 Робот и трансформатор стоят в учебной ячейке, силовой и 

информационный кабель между контроллером робота и промышленным 
роботом подключены. Пульт промышленного робота также подключен. 

 Робот выведен в начальное положение (заранее создана программа 
Home_Spot, которая перемещает промышленного робота в начальное 
состояние). 

 Следующие параметры сброшены на начальные значения: 
дополнительные нагрузки на оси робота, данные калибровки инструментов, 
масса и центр тяжести инструмента, данные калибровки системы координат 
пользователя, конфигурации входов/выходов робота, удалены все программы 
кроме «Home_ Spot». 

 Входы/выхода промышленного робота не сконфигурированы. Сигналы 
от модулей ввода/вывода промышленного логического котроллера (ПЛК) не 
подключены к сенсорам и исполнительным механизмам комплекса. Названия 



 

 

сигналов в системе управления роботом не прописаны. 
 На ноутбуке установлена система оффлайн программирования, с 

готовыми 3D моделями всего комплекса. 3D модели лежат в папках на 
рабочем столе. 

 Вся необходимая документация (технические описания, инструкции по 
сборке, пневматические и электрические принципиальные схемы, 
фотографии) находятся в папках DataSheet и CircuitDiagrams на ноутбуке 
соответственно. 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 
1.) Установить сварные клещи на фланец промышленного робота. 
2.) Установить на клещи электродержатели. 
3.) Установить на электродержатели электроды. 
4.) Проложить и закрепить шланг пакет на корпусе промышленного робота, 

обеспечив необходимые запасы длин, для свободного хода узлов робота. 
5.) Подсоединить кабели питания клещей к трансформатору. 
6.) Подсоединить шланги с охлаждающей жидкостью. 
7.) Выполнить электрические соединения согласно электрическим 

принципиальным схемам. 
8.) Выполнить подключение пневматических линий согласно пневматической 

принципиальной схемы. 
9.) Установить сварочную оснастку в ячейку робота согласно схемы комплекса. 

Закрепить её. 
 
После окончания монтажных работ, собранный роботизированный комплекс 

должен быть проверен экспертом. Для разрешения подачи питания на РТК, эксперт 
должен подписать «Отчет проверки сборки роботизированного комплекса» (см. 
Приложение в конце задания). 

 
Пункт 2. Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 
1.) Выполнить включение промышленного робота. 
2.) Выполнить включение трансформатора. 
3.) Включить компрессор, выставить выходное давление в 6 бар. 
 
Пункт 3. Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
1.) Установить соответствующее программное обеспечение на робота (в случае 

необходимости). 
2.) Произвести конфигурирование входов/выходов промышленного робота и 

подписать их в соответствии с таблицей (таблица 1-3). 



 

 

3.) Проверить поэлементно функционирование системы. Перед проверкой 
сообщить об этом эксперту. 

 
Таблица 1 - Таблица для конфигурирования выходных сигналов робота с Robot 

I/O-Modul 
 

Наименование 
сигнала 

Номер 
выхода 

Robot I/O 
Modul 

Номер 
выхода 
робота 

Описание 

Open_gripper 
7 1 Сигнал от робота для открытия сварочных 

клещей 

Close_gripper 
10 2 Сигнал от робота для закрытия сварочных 

клещей 
 
Таблица 2 – Таблица для конфигурирования входных сигналов робота с ПЛК 
 

Наименование 
сигнала 

Номер 
входа PLC 

Номер 
входа 
робота 

Описание 

Air_on 1 1 Сигнал промышленному роботу о 
наличии давления воздуха на линии 

Water_on 2 2 Сигнал промышленному роботу о 
наличии жидкости для охлаждения на 
линии 

Gun_open 3 3 Сигнал промышленному роботу о 
состоянии сварочных клещей 
«открыто» 

Gun_close 4 4 Сигнал промышленному роботу о 
состоянии сварочных клещей «закрыто»

 5-16 5-16 Свободные входные сигналы 
  



 

 

Таблица 4 – Таблица для конфигурирования выходных сигналов робота с ПЛК 
 

Наименование 
сигнала 

Номер 
выхода 

PLC 

Номер 
выхода 
робота 

Описание 

Weld_on 1 3 Сигнал от промышленного робота на 
сварку 

Сooling_on 2 4 Сигнал от промышленного робота на 
включение охлаждения 

Dress_on 3 5 Сигнал от промышленного робота на 
включение зачистки электродов 

 4-16 6-18 Свободные выходные сигналы 
 
Пункт 4. Работа с системой оффлайн программирования 
1.) Запустить систему оффлайн программирования 
2.) Произвести компоновку роботизированной ячейки согласно документации 

(документы и 3D модели компонентов ячейки лежат в папке на рабочем столе. 
3.) Произвести калибровку инструмента 1 под названием «Servo_gun». За 

нулевую точку инструмента (TCP) стоит принять центральную точку неподвижного 
электрода. 

4.) Произвести калибровку системы координат пользователя для сварочной 
оснастки, установленной на столе робота («Clamp_table»), станции заточки электродов 
(Dress_station). 

5.) Напишите программу «Tip_dress» для заточки электродов согласно 
алгоритму: 

 
А) Проверить состояние сварных клещей, если они не открыты – открыть. 
Б) Переместиться в позицию заточки. 
В) Зажать клещи. 
Г) Включить механизм заточки на 1.5 секунд и выключить. 
Д) Вернуться в домашнее положение. 
 
При написании программы следует учитывать следующие особенности: 

 Все движения, принадлежащие станции зачистки электродов и 
проходящие около неё, должны быть выполнены с системой координат 
пользователя «Dress_station». 

 Скорость осевых типов перемещения должна быть не более 10%. 
 Скорость линейных передвижений на расстоянии более 100 мм между 



 

 

любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,4 м/с и 
оптимизирована, без остановки робота в запрограммированной точке 
(сглаживание перемещения). 

 Скорость линейных передвижений на расстоянии менее 100 мм между 
любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,15 м/с. 

 
6.) Напишите программу для контактной сварки «Spot_Welding» согласно 

следующему алгоритму: 
А) Проверить наличие давления воздуха в линии (сигнал «Air_on). 
Б) Включить охлаждение, проверить наличие жидкости для охлаждения в линии 

(сигнал «Water_on»). 
В) Проверить состояние сварочных клещей: если состояние «закрыто», то 

открыть их. 
Г) Подойти в первую сварочную точку. 
Д) Закрыть (поджать) сварочные клещи. 
Е) Сварить. 
Ж) Открыть сварочные клещи. 
З) Перейти к следующей точке. 
 
При написании программы следует учитывать следующие особенности: 

 Все движения, принадлежащие к системе координат пользователя для 
сварочной оснастки и проходящие около неё, должны быть выполнены с 
системой координат пользователя «Clamp_table». 

 Скорость осевых типов перемещения должна быть не более 10%. 
 Скорость линейных передвижений на расстоянии более 100 мм между 

любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,4 м/с и 
оптимизирована, без остановки робота в запрограммированной точке 
(сглаживание перемещения). 

 Скорость линейных передвижений на расстоянии менее 100 мм между 
любым препятствием и элементами робота может быть не больше 0,10 м/с. 

 Названия точек в позиции сварки должны совпадать с названиями точек в 
технологической карте (рисунок 1). 

 Программа должна вести подсчёт количества сваренных точек и после 
сваривания десяти точек, программой должна выполняться заточка электродов 
(ранее написанная программа «Tip_dress». 

  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Пример отрывка с технологической карты 
 
7.) Выгрузите и перенесите полученные управляющие программы на Flash 

накопитель. 
8.) Сохраните проект на рабочем столе. 
 
Пункт 5. Ввод в эксплуатацию РТК 
1.) Укажите значения дополнительных нагрузок на оси промышленного робота. 
2.) Произвести калибровку инструмента 1 под названием «Servo_gun». Данные 

для калибровки взять с системы оффлайн программирования. 
3.) Укажите массу инструмента и центр тяжести инструмента по отношению к 

фланцу робота. 
4.) Произвести калибровку системы координат пользователя для сварочной 

оснастки, установленной на столе робота («Clamp_table»). Данные для калибровки 
взять с системы оффлайн программирования. 

5.) Произвести калибровку системы координат пользователя для станции заточки 
электродов («Dress_station»). Направления осей и номера систем координат должны 
совпадать со значениями с системы оффлайн программирования. 

 
Пункт 6. Корректировка программы 
1.) Перенести управляющие программы «Tip_dress» и «Spot_Welding» с Flash 

накопителя в контроллер робота. 
2.) Запустите управляющую программу в режиме Т1 и проверьте её на наличие 

ошибок и столкновений. 
3.) При обнаружении столкновений и ошибок – устраните их. 
4.) В случае необходимости дополните программу необходимыми логическими 



 

 

элементами. 
5.) Полностью отлаженная программа должна быть протестирована при эксперте 

в режиме T1 на скорости 100% 
6.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 

должна быть протестирована при эксперте в режиме T2 с принудительно уменьшенной 
скорость в 50% 

7.) После получения разрешения экспертом, полностью отлаженная программа 
должна быть протестирована при эксперте в режиме AUT с принудительно 
уменьшенной скорость в 70% 

 
Пункт 7. Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной 

ячейки 
1.) Выполнить сохранение образа и резервной копии настроенной 

роботизированной ячейки при помощи специального Flash-накопителя 
2.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Milling Robot» (на 

рабочем столе) папку с названием «IM …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

3.) Для сохранения резервной копии, необходимо создать в папке «Milling Robot» 
(на рабочем столе) папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо 
заменить на номер промышленного робота. 

 
Методики разработки схемы оценки на основе стандарта спецификации 
навыков (WSSS) 

 
В конкурсе WorldSkills оценка состоит из двух категорий: измерение и мнение 

судей. Соответственно они называются объективной и Judgement-оценкой. Для обоих 
типов оценки используются установленные критерии, по которым оценивается каждый 
аспект, который имеет большое значение для обеспечения качества в целом. Схема 
оценки - ключевой инструмент конкурса WorldSkills, с помощью которого можно 
оценить навыки участников. 

Оценка профессиональных навыков по компетенции «Промышленная 
робототехника» осуществляется в соответствии с методикой оценки конкурсов 
WorldSkills. Методика, соответствующая стандарту WorldSkills, устанавливает 
принципы и технические приемы оценивания компетенции. Для каждого задания 
формируются наборы критериев, имеющие определённый вес. В сумме вес всех 
критериев должен составить 100 баллов и соответствовать схеме начисления баллов, 
приведенной в Техническом описании к конкурсу. 

Каждое Конкурсное задание состоит из модулей, в которых выделяются 
отдельные аспекты. Аспекты оцениваются отдельными критериями и субкритериями. 



 

 

Критерий – это название модуля.  
Субкритерии – «Пуско-наладочные работы» и «Написание программы». 
Аспекты – конкретные оцениваемые показатели, элементарная позиция 

критериев (прохождение траектории, подсчет циклов, отсутствие столкновений и т.д.). 
Конкурсное задание и лист оценивания должен включать в себя весь перечень 

оцениваемых профессиональных навыков по компетенции, предусмотренных в рамках 
Технического описания. 

Техническое описание по компетенции содержит раздел «СПЕЦИФИКАЦИЯ 
СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS). WSSS определяет знание, понимание и 
конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик 
технического и профессионального уровня выполнения работы. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. 

Сумма всей оценки 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. 
Раздел Важность

(%) 
1 Организация и управление работой 10 
 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы и способы безопасного выполнения работ; 
• 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:  



 

 

Раздел Важность
(%) 

• 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; 

• 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. 
2 Сборка, монтаж и наладка робототехнических систем 30 
 Специалист должен знать и понимать: 

• основы и законы промышленной робототехники; 
• области применения промышленной робототехники; 
• компоненты робототехнической системы, 

конфигурацию системы управления, подсоединение 
периферийных устройств (с помощью магистральной 
шины), использование датчиков, предохранительных 
устройств; 

• промышленный робот, запуск робота, описания и 
конструкции, механики робота, расположение главных 
осей, абсолютной точности и повторяемости; 

• основы системы управления роботом, приложения и 
шинные системы передачи данных; 

• основы перемещения робота, системы координат 
робота; 

• основы ввода в эксплуатацию промышленных роботов, 
принципы юстировки робота, нагрузочных 
параметров, калибровки инструмента, калибровки 
базы, запросы текущего положения робота в системе; 

• основы работы промышленных роботов с системой 

 



 

 

Раздел Важность
(%) 

управления верхнего уровня; 
• основы подготовки к запуску программы от ПЛК, 

настройки соединения с ПЛК, конфигурирования и 
применения режима «внешняя автоматика»; 

• пневмоавтоматику и принципы работы элементов 
пневматических систем; 

• основы электроники, электротехники и принципы 
работы и элементы электрических и электронных 
систем; 

• основы электроприводных систем и принципы работы 
электрических машин; 

• принципы работы систем управления построенных на 
базе программируемых логических контроллеров 
(ПЛК). 

 Специалист должен уметь: 
• выполнять подбор нужного робота; 
• выбирать исполнительный орган/инструмент; 
• выбирать систему энергосбережения; 
• определять эффективность использования энергии; 
• использовать пульт управления, читать и 

интерпретировать сообщения системы управления 
роботом, выбирать и устанавливать режимы работы, 
системы координат робота; 

• Разрабатывать и выполнять пуско-наладку 
промышленных робототехнических систем согласно 
описаниям технологических процессов; 

• Собирать оборудование по чертежам и технической 
документации; 

• Выполнять электрические и пневматические разводки 
по производственным стандартам; 

• Устанавливать, настраивать и отлаживать 
механические, электронные и сенсорные системы; 

• Оснащать робототехнические системы 
дополнительным оборудованием, настраивать и 
подключать новые компоненты системы к ПЛК 
согласно стандартам и технической документации. 

 

3 Промышленные контроллеры 20 



 

 

Раздел Важность
(%) 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Принципы работы ПЛК и HMI; 
• Структуру и функции промышленных контроллеров 
• Принципы конфигурирования ПЛК и HMI, связи 

программного кода (структуры программы), 
управляющих машиной, действия исполнительных 
механизмов. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Подключать контроллер к робототехнической системе; 
• Конфигурировать ПЛК и HMI; 
• Настраивать и конфигурировать ПЛК и HMI в 

соответствии с принципиальными электрическими 
схемами подключения для обеспечения корректной 
работы робототехнической системы. 

 

4 Программирование робототехнических систем 40 
 Специалист должен знать и понимать: 

• процесс разработки программ для промышленного 
оборудования; 

• связи между программным кодом (структурой 
программы), управляющим роботом, и действиями 
исполнительных механизмов; 

• принципы выполнения программы роботом, выбора и 
запуска программы, создание программных модулей, 
обработки программных модулей; 

• основы контроля выполнения программы, циклов, 
обусловленных команд и различных ситуаций. 

 

 Специалист должен уметь: 
• писать программы управления робототехнической 

системой, визуализировать процесс работы 
промышленного робота при помощи программного 
обеспечения; 

• создавать и изменять запрограммированные 
перемещения, создавать новые команды перемещения, 
создавать перемещения с оптимизацией времени такта 
(осевое перемещение), создавать перемещение по 
траекториям, изменять команды; 

 



 

 

Раздел Важность
(%) 

• применять логические функции в программе робота, 
программировать функции ожидания, простые 
функции переключения, переключения функций 
траектории; 

• использовать подпрограммы и функции, работать с 
локальными и глобальными подпрограммами, 
передавать параметры в подпрограмму; 

• программировать и настраивать робототехническую 
систему с помощью программных пакетов, сравнивать 
проекты, соединять системы, передавать проекты в 
систему управления роботом; 

• программировать ПЛК, программой обрабатывать 
цифровые и аналоговые сигналы, применять 
технологии полевых шин. 

 Всего 100 
 
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований 

WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она 
предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который 
может относиться только к одному модулю WSSS. 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В 
некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с 
заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, 
бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки 
должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, 
Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в 
WSSS. 

Для каждого контролируемого показателя формируется список объективных и 
субъективных аспектов его оценки. Объективные аспекты должны в наибольшей 
степени отражать освоение соответствующей компетенции, тогда как субъективные – 
оценивать качество применения соответствующих компетенции знаний и умений на 
практике для решения реальных (модельных) профессиональных задач. Таким образом, 
объективные аспекты должны полностью охватывать контролируемый показатель, 
тогда как субъективные – детализировать оценку его выполнения. 

Любой аспект может оценивать процесс (способ достижения результата, без 
учета самого результата) или продукт (достигнутый результат, без учета способа 
достижения). Таким образом набор аспектов может оценивать продукт, процесс или 



 

 

продукт и процесс одновременно. 
Оценивающие процесс аспекты применяются в случаях, если продукт сложно 

оценить или результат не может быть достигнут за отведенное время, а также в случаях 
необходимости и важности: 

 проверки правильности, корректности, оптимальности выбора и/или 
использования инструментов, технических средств; 

 оценки корректности проведения этапов технологического процесса; 
 точности соблюдения регламентов и правил; 
 учета и оценки временных факторов; 
 оценки промежуточных этапов процесса изготовления продукта, которые 

будут потеряны в результате продолжения работ. 
Оценивающие продукт аспекты применяются в случаях, если: 

 неважно, каким образом получен продукт, какие использованы методы 
(технологии); 

 сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, 
выполняется когнитивная деятельность или процесс протекает длительное 
время); 

 возможно и предполагается очное представление продукта и ответы на 
вопросы. 

После формирования всех аспектов по всем показателям, каждому из них, исходя 
из относительной важности, ставится в соответствие балл от 0.1 до 2. Суммарное 
значение всех баллов по всем аспектам задания должно составлять 100 баллов. 

В завершении процесса формирования списка аспектов проверяется, что 
выполнение любых 50% объективных аспектов каждого показателя является 
необходимым условием его выполнения. Если такого критерия недостаточно, 
некоторые объективные аспекты явно отмечаются, как необходимые для выполнения 
всего показателя. 

Вес аспектов раздела 1 «Организация и управление работой» перераспределяется 
по критериям (модулям) конкурсного задания.  

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 
выставления оценки должна быть введена (импортирована) в информационную 
систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с 
использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных 
способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс. 

Оценка объективных аспектов (измеряемых) выполняется тремя экспертами в 
группе (могут обсуждать, оценка единая). 

Judgment-аспекты (неизмеряемые) оцениваются по шкале от 0 до 3, где 
0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  
1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 



 

 

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях 
превосходит его;  

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как 
отличное; 

Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно 
приниматься с учетом эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства 
по каждому аспекту. 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести 
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае 
расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо 
вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 

Выполненные Конкурсные задания оцениваются согласно утвержденным 
критериям оценивания в ведомостях оценки. По каждому критерию эксперты вносят 
объективные оценки и джаджмент-оценки (судейские). Для регистрации выставленных 
оценок  используется соответствующая ведомость. 

Таблица 1. Критерии оценки: Модуль A: Пуско-наладка и программирование 
задачи "Роботизированная сварка" 

Sub 
Criter
ia ID 

Sub Criteria 
Name or 

Description 

Aspect 
Type  

O = Obj 
S = Sub 
J = Judg 

Aspect - Description Max Mark 

A1 Пуско-
наладочные 

работы 

O 
Все элементы оборудования подключены верно 1,00 

O 
При выполнении задания А1 соблюдалась техника 
безопасности 0,30 

O 
При выполнении задания А1 использовались средства 
индивидуальной защиты (перчатки) 0,15 

O 
Сконфигурированы и названы сигналы управления 
системой соглассно принципальной схеме 1,00 

O 
Проведена поэлементная проверка функционирования 
сконфигурированной системы 0,50 

O 
Погрешность каблибровки инструмента находится в 
пределах 0,5 мм 0,50 

O Проведена калибровка направления удара инструмента 0,50 
O Указанна масса инструмента 0,20 

O 
Выполнена калибровка пользовательской системы 
координат "MainBase" 0,50 

O 
Выполнена калибровка пользовательской системы 
координат "CleaningStation" 0,50 

A2 Написание 
программы O 

Скорости всех типов движений не превышают заданные 
в задании пределы 0,30 

O Написана программа отчистки инструмента 1,00 

O 
Все движения в программе отчистки инструмента 
принадлежат к пользовательской системе координат 0,50 



 

 

Sub 
Criter
ia ID 

Sub Criteria 
Name or 

Description 

Aspect 
Type  

O = Obj 
S = Sub 
J = Judg 

Aspect - Description Max Mark 

"CleaningStation" 

O 
Польностью написана программа сварки тестовой 
детали "MyFirstWeld" 1,50 

O 

Все движения в программе сварки тестовой детали 
принадлежат к пользовательской системе координат 
"MainBase" 0,50 

O 
Используется вызов программы отчистки инструмента в 
программе сварки тестовой детали 0,50 

O 
При начале сварки используется команда для начала 
сварки 0,40 

O В программе указаны верные параметры Weld Procedure 0,30 

O 
При окончании сварки используется команда для 
окончания сварки 0,40 

O В программе указаны верные параметры Weave Schedule 0,30 

O 
Программа роботизированной сварки проходит все 
кольцевые швы с углом 45+-10 0,50 

O 
Программа роботизированной сварки проходит все  швы 
между основание и корпусом изделия с углом 45+-10 0,40 

O 

10Программа роботизированной сварки проходит все  
швы между корпусом и боковой стенкой изделия с 
углом 45+-10 0,40 

O 
Программа роботизированной сварки проходит все 
боковые вертикальные швы с углом 45+-10 0,40 

O 
Программа роботизированной сварки проходит все  
боковые горизонтальные швы с углом 45+-10 0,30 

O 
Программа роботизированной сварки проходит все швы 
между корпусом и треугольником с углом 45+-10 0,50 

O 
Тестирования программы "MyFirstWeld" 
осуществляется в режиме без зажигания дуги 0,20 

O 
Робот не совершает столкновения и не задевает оснастку 
и сварочное изделие 0,20 

O 
Зазор между сварным швом и сварочной проволокой 
составляет не более 2 мм 0,30 

O Программа протестирована в режиме T1 0,45 

O 
Программа протестирована в режиме T2 со скоростью в 
50% 0,50 

O 
Программа протестирована в режиме AUT со скоростью 
в 50% 1,00 

 

Criterion A Total Mark 16,00 

  



 

 

Система информационной поддержки CIS 
Все баллы листа оценивания заносятся в Систему информационной поддержки 

CIS. 
CIS – это специализированное программное обеспечение, созданное 

специалистами «WorldSkills International» для управления всеми аспектами оценки и 
определения результатов каждого профессионального конкурса. Оно используется для 
создания или импортирования схем начисления баллов, создания оценочных 
ведомостей и записи/подсчета баллов, полученных каждым участником. С его 
помощью рассчитываются все результаты каждого конкурса и определяются 
медалисты, также оно может сгенерировать общие результаты для каждого участника. 

 
Работа с CIS: 

 Проверить данные участников и экспертов загруженных в систему 
 Внести критерии оценки. Для этого необходимо либо импортировать exel 

файл, либо ввести их вручную 
 Установить для каждого критерия день внесения значений (каждый день, 

любой день до конца соревнований) 
 Заблокировать критерии оценки. Распечатать и подписать всеми 

экспертами протокол блокировки оценок 
 Распечатать формы для ручного ввода оценок. Начать заполнять. 
 Ввести оценки в систему 
 Заблокировать оценки в системе. Распечатать и подписать всеми 

экспертами протокол блокировки баллов. Дата и время блокировки 
фиксируются в протоколе и должны быть не позднее 23:59 дня С3 
соревнований. 

 Распечатать и подписать экспертами компатриотами ведомости оценок 
по каждому участнику соревнований.  

  



 

 

Практическое занятие: Практика оценивания выполнения модуля конкурсного 
задания. Разработка критериев оценивания. 

 
Разработать критерии оценивания для конкурсного задания по Модулю 5: 

Точечная контактная сварка. 

Sub 
Criter
ia ID 

Sub Criteria 
Name or 

Description 

Aspect 
Type  

O = Obj 
S = Sub 
J = Judg 

Aspect - Description Max Mark 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Sub 
Criter
ia ID 

Sub Criteria 
Name or 

Description 

Aspect 
Type  

O = Obj 
S = Sub 
J = Judg 

Aspect - Description Max Mark 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  



 

 

8. Содержание	профессионального	модуля	"Фрезерная	обработка"	
компетенции	"Промышленная	робототехника"	в	соответствии	со	

спецификацией	стандарта	Ворлдскиллс	Россия	

8.1. Общая	характеристика	и	особенности	выполнения	модуля	2	
"Фрезерная	обработка"	

 
Модуль 2: Фрезерная обработка 

 
Участнику необходимо провести пуско-наладочные работы роботизированного 

фрезерного станка. 
 
Пуско-наладочные работы состоят из следующих пунктов: 
1.) Выполнение монтажных работ. 
2.) Включение оборудования. Окончание монтажных работ 
3.) Конфигурирование системы, проверка функционирования системы. 
4.) Ввод в эксплуатацию промышленного робота 
5.) Написание тестовой программы управления шпинделем 
6.) Работа с CAM системой 
7.) Запуск программы для фрезерной обработки 
8.) Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной ячейки 
 
Начальное состояние оборудования: 
 

 Система безопасности робота полностью настроена и подключена. 
 Оборудование разложено на столе поэлементно, станочные тиски 

закреплены на столе. 
 Робот стоит в учебной ячейке, силовой и информационный кабель между 

контроллером робота и промышленным роботом подключены. Пульт 
промышленного робота также подключен. 

 Робот выведен в положение для монтажа (заранее создана программа 
Home_mill, которая перемещает промышленного робота в начальное 
состояние, удобное для монтажа). 

 Следующие параметры сброшены на начальные значения: 
дополнительные нагрузки на оси робота, данные калибровки инструментов, 
масса и центр тяжести инструмента, данные калибровки системы координат 
пользователя, конфигурации входов/выходов робота, удалены все программы 
кроме «Home_mill». 



 

 

 Входы/выхода промышленного робота не сконфигурированы. Сигналы 
от щита управления шпинделем не подключены к системе управления 
промышленным роботом. Названия сигналов не прописаны. Частотный 
преобразователь и промышленный логический контроллер 
сконфигурированы. Заранее написана программа перевода значения частоты 
вращения шпинделя «Frequency» в двоичный код. 

 На ноутбуке установлена CAM система с готовым постпроцессором. 3D 
модель детали лежит в папке на рабочем столе. 

 Вся необходимая документация (технические описания, инструкции по 
сборке, пневматические и электрические принципиальные схемы, 
фотографии) находятся в папках DataSheet и CircuitDiagrams на ноутбуке 
соответственно. 

 

Пункт 1. Выполнение монтажных работ.  
1.) Установить шпиндель на фланце робота согласно инструкции по сборке. 

 
2.) Зажать в цангу шпинделя концевую фрезу диаметров 10 мм с вылетом в 30 

мм. Расстояние вылета фрезы считается от конца патрона, до крайнего 
кончика фрезы. 

 
3.) Выполнить подключение шпинделя к щиту управления шпинделем с 

помощью комплектного кабеля. 
 

4.) Закрепит кабель на корпусе промышленного робота, обеспечив 
необходимые запасы длин, для свободного хода узлов робота (при этом 
свободный кабель не должен мешать фрезерной обработке шпинделем) 

 
5.) Подключить кабели от щита управления шпинделем к контроллеру робота 

согласно принципиальной электрической схеме. 
 

6.) Зажать заготовку в станочных тисках. Проверить заготовку на устойчивость 
фиксации. 

 

После окончания монтажных работ, собранный роботизированный 
комплекс должен быть проверен экспертом. Для разрешения подачи питания на 
РТК, эксперт должен подписать «Отчет проверки сборки роботизированного 
комплекса» (см. Приложение в конце задания). 
  



 

 

Пункт 2. Включение оборудования. Окончание монтажных работ  
1.) Выполнить включение промышленного робота 
2.) Выполнить включение щита управления шпинделем 
 
Пункт 3. Конфигурирование системы, проверка функционирования системы 
1.) Установить соответствующее программное обеспечение на робота (в случае 

необходимости). 
2.) Произвести конфигурирование входов/выходов промышленного робота и 

подписать их в соответствии с таблицей. 
3.) Проверить поэлементно функционирование системы. Перед проверкой 

сообщить об этом эксперту. 
 
Наименование 

сигнала 
Номер 
выхода 

PLC 

Номер 
выхода 
робота 

Описание 

Spindel_ON 1 301 Сигнал частотному преобразователю – 
вращение шпинделя 

Bit_0 2 302 Передача 0-ого бита для регулирования 
частоты вращения 

Bit_1 3 303 Передача 1-ого бита для регулирования 
частоты вращения 

Bit_2 4 304 Передача 2-ого бита для регулирования 
частоты вращения 

Bit_3 5 305 Передача 3-его бита для регулирования 
частоты вращения 

 
Пункт 4. Ввод в эксплуатацию промышленного робота 
1.) Укажите значения дополнительных нагрузок на оси промышленного робота 
2.) Выполнить калибровку фрезы. Для сохранения данных о калибровки 

инструмента использовать номер инструмента 1. Название инструмента должно быть 
«End_mill_d10». Кончиком инструмента (TCP) принять центр конца фрезы. 
Погрешность калибровки инструмента должна быть в пределах 0,4 мм. 

3.) Выполнить калибровку направления удара инструмента 1. 
4.) Укажите массу инструмента и центр тяжести инструмента по отношению к 

фланцу робота. 
5.) Выполнить калибровку системы координат пользователя №1 «Workpiece» для 

заготовки. За точку начала координат принять ближний к роботу левый угол заготовки. 
  



 

 

Пункт 5. Написание тестовой программы управления шпинделем 
1.) Создайте программу «SpindelTest», состоящую из команд: 

 
 Перемещение в исходную позицию с осевым типом перемещения, 

значения осей в этой позиции должно быть равно: 1 ось – [0], 2 ось – [-90], 3 
ось – [70], 4 ось – [0], 5 ось [10], 6 ось [0]. 

 Включение шпинделя с частотой вращения 4000 об/мин. 
 Ожидание 10 секунд. 
 Частота вращения 8000 об/мин. 
 Ожидание 10 секунд. 
 Частота вращения 12000 об/мин. 
 Выключение шпинделя. 

2.) Для включения шпинделя используйте сконфигурированный ранее выход. 
Частота вращения задаётся через переменную «Frequency» в тексте программы. 

3.) Программа должна быть протестирована при эксперте в режиме T1.  
 
Пункт 6. Работа с CAM системой 
1.) Запустите CAM систему и выберите из библиотеки соответствующего 

промышленного робота. 
2.) Импортируйте 3D модель детали. 
3.) Добавьте заготовку с реальными её размерами в CAM систему. 
4.) Настройте систему координат инструмента и заготовки (рекомендуется взять 

реальные значения, которые были ранее получены в процессе калибровке на роботе). 
5.) Создайте траекторию фрезерной обработки со следующими параметрами: 

 Инструмент: концевая фреза с диаметром 10 мм (длина и рабочая длина 
указывается после замера); 

 Шаг: 30% диаметра инструмента; 
 Глубина резания: 3 мм; 
 Скорость вращения шпинделя: 8000 об/мин; 
 Рабочая подача: 2000 мм/мин; 
 Подача врезания: 500 мм/мин; 
 Ускоренная подача: 4000 мм/мин; 

6.) Рассчитать полученную траекторию и проверить на наличие коллизий 
запустив процесс моделирования. 

7.) Убедившись в отсутствии коллизий, выгрузить управляющую программу 
«First_milling», выбрав соответствующий постпроцессор модели робота. 

8.) Сохранить проект в папке «Milling Robot». 
  



 

 

Пункт 7. Запуск программы для фрезерной обработки 
1.) Перенести управляющую программу «First_milling» с Flash накопителя в 

контроллер робота. 
2.) Убедится, что в управляющей программе выбран инструмент номер 1 и база 

номер 1. 
3.) Безопасно проверить управляющую программу в режиме Т1, предварительно 

предупредив эксперта. Для обеспечения безопасности необходимо: поднять систему 
координат пользователя по оси Z на 150 мм, или запустить проверку без зажатой в 
тисках заготовки. 

4.) После получения разрешения от наблюдающего эксперта, запустить 
программу обработки в режиме AUT с принудительно уменьшенной скорость 70%. 

5.) Быть готовым уменьшить или увеличить скорость выполнения программы, в 
зависимости от рекомендаций наблюдающего эксперта. 

6.) Убрать за собой рабочее место. 
 
Пункт 8. Сохранение образа и резервной копии настроенной роботизированной 

ячейки 
1.) Выполнить сохранение образа и резервной копии настроенной 

роботизированной ячейки при помощи специального Flash-накопителя 
2.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Milling Robot» (на 

рабочем столе) папку с названием «IM …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

3.) Для сохранения резервной копии, необходимо создать в папке «Milling Robot» 
(на рабочем столе) папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо 
заменить на номер промышленного робота. 

  



 

 

Приложение 1 – Пример принципиальной электрической схемы 
подключения 

 
  



 

 

Практическое занятие: Создание управляющей программы в системе PowerMill 
 
Выполнение индивидуального задания. 
 
 

Практическое занятие: Тестирование управляющей программы в режиме AUT с 
принудительно уменьшенной скоростью в 50%. 

 
Протестировать программу, созданную в предыдущей практической работе, на 

промышленном роботе с принудительно уменьшенной скоростью в 50%. 
 

Для заметок 
  



 

 

9. Содержание	профессиональных	модулей	основной	
профессиональной	образовательной	программы	в	соответствии	

со	спецификацией	стандарта	Ворлдскиллс	Россия	

9.1. Разработка	учебно‐методических	комплексов	по	
профессиональным	модулям	основной	профессиональной	
образовательной	программы	с	учетом	стандарта	компетенций	
Ворлдскиллс	Россия	

 
Проектирование рабочей программы УД, ПМ, корректировка (дополнение) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
проводится с учетом внесения изменений в следующие разделы рабочих программ: 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

  



 

 

Сопоставление единиц ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандарта 
компетенций Ворлдскиллс Россия «Промышленная робототехника»: 

ФГОС СПО Положения ПС Положения стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 
Россия «Промышленная 

робототехника» 
Виды деятельности (ВД) Обобщенная трудовая 

функция 
Описание 
профессиональной 
компетенции Вид профессиональной 

деятельности 
 
Профессиональные стандарты (пример)  
 

Код Наименование 
40.057 Специалист по автоматизированным системам управления 

производством Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 октября 2014 г. №713н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г.,  регистрационный № 34857) 

28.003 Специалист по автоматизации и механизации технологических 
процессов механосборочного производства Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 606н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 
38991) 

  



 

 

Используя учебно-методические материалы, ФГОС СПО 15.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, профессиональный 
стандарт сопоставьте единицы ФГОС СПО и профессионального стандарта, стандарт 
компетенций Ворлдскиллс Россия «Промышленная робототехника» заполните 
таблицы: 

 
ФГОС СПО Положения ПС Положения стандарта 

Ворлдскиллс России по 
компетенции 

ПК по видам деятельности Трудовые функции по 
каждому виду обобщенной 
трудовой функции 

Наименование разделов 



 

 

ФГОС СПО Положения ПС Положения стандарта 
Ворлдскиллс России по 

компетенции 
Умения: Необходимые умения: Умения: 

  



 

 

ФГОС СПО Положения ПС Положения стандарта 
Ворлдскиллс России по 

компетенции 
Знания: Необходимые знания: Знать и понимать: 

  



 

 

ФГОС СПО Положения ПС Положения стандарта 
Ворлдскиллс России по 

компетенции 
Практический опыт: Трудовые действия: Навыки: 

  



 

 

На основании сравнительных таблиц сформулируйте цели и планируемые 
результаты освоения профессионального модуля (заполните таблицу): 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

 

уметь  

знать  



 

 

Составляем следующий фрагмент рабочей программы – п.5 Контроль и оценка 
результатов освоения ПМ (Вида профессиональной деятельности) 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки 
(Показатели освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

ПК    

ПК    

ПК    

ПК    

ПК    

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

Распознает сложные проблемные
ситуации в различных контекстах 
Проводит анализ сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной деятельности 
Определяет этапы решения задачи 
Определяет потребности в
информации  
Осуществляет эффективный поиск  
Выделяет все возможные источники
нужных ресурсов, в том числе
неочевидных 
Разрабатывает детальный план
действий 
Оценивает риски на каждом шагу 
Оценивает плюсы и минусы
полученного результата, своего

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике. 
Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки 
(Показатели освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

плана и его реализации, предлагает
критерии оценки и рекомендации по
улучшению плана 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск 
из широкого набора источников, 
необходимый для выполнения 
профессиональных задач 
Проводит анализ полученной 
информации, выделяет в ней главные 
аспекты 
Структурирует отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска 
Интерпретирует полученную 
информацию в контексте 
профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.  

Использует актуальную нормативно-
правовую документацию по
профессии   
Применяет современную научную
профессиональную терминологию  
Определяет траекторию
профессионального  развития и
самообразования  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Участвует в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач  
Планирует профессиональную
деятельность  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.  

Грамотно устно и письменно
излагает свои мысли по
профессиональной тематике на
государственном языке  
Проявляет толерантность в рабочем
коллективе  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей.  

Понимает значимость своей
профессии   
Демонстрирует поведение на основе
общечеловеческих ценностей  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  



 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки 
(Показатели освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

ОК 7 Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдает правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности  
Обеспечивает ресурсосбережение на
рабочем месте  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 8 Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной 
деятельности и поддержание
необходимого уровня
физической подготовленности.  

Сохраняет и укрепляет здоровье
посредством использования средств
физической культуры  
Поддерживает уровень физической
подготовленности для успешной
реализации профессиональной
деятельности  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Применяет средства
информатизации и информационных
технологий для реализации
профессиональной деятельности  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Применяет в профессиональной
деятельности инструкции на
государственном и иностранном
языке  
Ведет общение на
профессиональные темы  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.  

Определяет инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности  
Составление бизнес-плана  
Презентация бизнес-идеи  
Определение источников
финансирования  
Применение грамотных кредитных
продуктов для открытия дела  

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ, работ на практике.  
Тестирование  
Собеседование  
Экзамен  



 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки 
(Показатели освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

Знания:   

Умения:   

  



 

 

Практическое занятие: Выполнение конкурсного задания по компетенции 
 
Выполнение конкурсного задания на оборудовании. 
 
 

Практическое занятие: Оценивание конкурсного задания 
Проверка задания по разработанным в разделе 7 критериям оценивания. 
Работы для оценивания определяются путем жеребьевки. 

  



 

 

10. Организация	и	проведение	демонстрационного	экзамена	по	
стандартам	Ворлдскиллс	Россия	

10.1. Методика	и	проведение	демонстрационного	экзамена	по	
стандартам	Ворлдскиллс	Россия	

 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – _______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – _________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Основными регламентирующими документами демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills являются: 
 Кодекс этики 
 Методика организации демонстрационного экзамена 
 Техническое описание компетенции; 
 Комплект оценочных документов. 

 
Комплект оценочной документации (далее – КОД), представляет собой ________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют: _____ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 
системе eSim и удостоверяются электронным документом ________________________ 

_____________________________________________________________________ 
  



 

 

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 конкретной 
профессии или специальности в соответствии со стандартами 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 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. 
  



 

 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих 
кадров: 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе 
актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один 
КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в 
рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции. 

Минимальное количество участников от одной учебной группы для 
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее 50% от состава учебной группы. 

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, 
образовательная организация соглашается с: 

а) __________________________________________________________________; 
б) __________________________________________________________________; 
в) __________________________________________________________________; 
г) __________________________________________________________________. 
 
В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе 

актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, а также разрабатывает 
регламентирующие документы и организует подготовку к демонстрационному 
экзамену. 
  



 

 

В документе "Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия" найдите и укажите ответы на следующие вопросы: 

 
Вопрос Ответ 

На кого распространяется Методика 
организации и проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Как определяется вариант задания 
для проведения ДЭ в каждой 
экзаменационной группе? 

 

Кто и когда согласовывает 
кандидатуру Главного эксперта на 
экзаменационную площадку? 

 

При каких условиях 
Подготовительный день может 
проводиться для нескольких 
экзаменационных групп? 

 

Где и как учитываются выданные 
Паспорта компетенций? 

 

Что входит в функции 
Координатора? 

 

Как и когда осуществляется 
распределение рабочих мест 
участников ДЭ? 

 

Кому кроме участников и 
технического эксперта разрешено 
присутствовать на площадке во 
время выполнения 
экзаменационных заданий? 

 

На кого возлагается обеспечение 
деятельности Экспертной группы по 
проведению экзамена? 

 

Что из обязанностей Главного 
эксперта осуществляется в 
подготовительный день? 
 
 

 



 

 

Вопрос Ответ 
Какие принципы обязательно 
соблюдать при проведении 
демонстрационного экзамена? 

 

Когда Уполномоченная организация 
должна закончить формирование 
экзаменационных групп в системе 
eSim? 

 

В каких случаях Главный эксперт 
может приостановить проведение 
демонстрационного экзамена ? 

 

Кто может быть назначен Главным 
экспертом на экзаменационную 
площадку? 

 

Будут ли начислены баллы 
экзаменуемому, в случае его 
отстранения от дальнейшего 
участия в экзамене? 

 

В какие сроки ОУ должно подать 
заявку на проведение ДЭ в качестве 
процедуры ГИА? 

 

Обязанности Главного эксперта во 
время проведения 
демонстрационного экзамена? 

 

Если участник нарушил правила 
поведения на экзамене, может ли 
Экспертная группа отстранить его 
от дальнейшего участия в экзамене? 
(Обоснуйте) 

 

Что включается в оценочные 
процедуры? 
 

 

Чем определяется количество 
рабочих мест на площадке при 
проведении ДЭ? 

 

Причины, по которым Союз может 
рассматривать вопрос об отмене 
экзамена? 
 

 



 

 

Вопрос Ответ 
Кто подает заявку на проведение ДЭ 
в качестве промежуточной 
аттестации? 

 

Кто осуществляет оценку 
выполнения задания ДЭ? 

 

Что обязательно указывается в 
Плане проведения ДЭ, 
подтвержденного Главным 
экспертом? 

 

С чем, перед началом 
демонстрационного экзамена, 
должны ознакомиться все 
участники и эксперты 
самостоятельно? 

 

Кто на экзаменационной площадке 
отвечает за соблюдение правил и 
норм охраны труда и техники 
безопасности? 

 

 
Для заметок 

  



 

 

Особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ 
 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья демонстрационный экзамен 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее индивидуальные особенности). 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

- проведение демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с другими экзаменуемыми, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
других экзаменуемых; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего лицам с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами экспертной комиссии);  

- пользование необходимыми техническими средствами;  
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений).  

Дополнительно при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 12 шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство;  



 

 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
демонстрационного экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию демонстрационный экзамен может проводиться в устной форме.  
Экзаменуемые или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий. 
  



 

 

Практическое занятие: Определение информационно-документационного 
обеспечения для проведения ДЭ 

 
Работа в малых группах. 
 
Используя следующие методические материалы: 

 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

 Комплект оценочной документации № 1.1. для демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленная 
робототехника» 

 Инфраструктурный лист к КОД № 1.1. 
1. Сформулируйте описание Judgment – аспектов с распределение по баллам по 

модулю F Проект с промышленным роботом 
 

Субкритерий  Аспект Оценка Описание аспекта 
Проект J1 Реалистичность 0  

1  
2  
3  

J2 Новизна 0  
1  
2  
3  

Презентация   0  
1  
2  
3  

  0  
1  
2  
3  

 
  



 

 

2. Подготовьте План проведения демонстрационного экзамена 
План работы площадки  

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2)  
(нужное подчеркнуть)  

 __.__.2019 г. 

В
р

ем
я 

М
ер

оп
р

и
ят

и
е/

М
од

ул
ь 

 

Фамилия имя отчество участника ДЭ  
  

  

  

  

  

  

   Обед, перерыв между сменами (если уместно)  

В
р

ем
я 

М
ер

оп
р

и
ят

и
е/

М
од

ул
ь 

 

Фамилия имя отчество участника ДЭ  
  

  

  

  

  

Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ: ________________________ (Фамилия И.О.)  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Нарисуйте план застройки, в соответствии с ИЛ, одного рабочего места с 
условными обозначениями 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
  



 

 

Для заметок 
  



 

 

11. Итоговая	аттестация	в	форме	демонстрационного	экзамена	
 

Практическое занятие: Выполнение задания по трем модулям в соответствии с 
комплектом оценочной документации. 

 
Задание выполняется по Комплекту оценочной документации № 1.1. для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Промышленная робототехника» 
  



 

 

Практическое занятие: Оценка результата выполнения заданий по модулям 
КОД. 

 
Слушатели курсов выступают в роли экспертной группы. 
В оценивании каждой работы, в соответствии с КОД, принимает участие не 

менее 3 экспертов. Для распределения слушателей курсов по группам экспертов 
применяется процедура жеребьевки. 

Каждой группе экспертов выдаются оценочные ведомости. По окончании 
процедуры оценивания заполненные оценочные ведомости сдаются руководителю 
курсов. 

 
 
 

Для заметок 
 
 
 
 

  



 

 

В разделе 7 изменен модуль с «Окраски изделия» на «Точечную сварку», т.к. 
изменено ТО компетенции после финала нац. Чемпионата 

Раздел 9 изменен, т.к. модуль «Презентация проекта» исключен из конкурсного 
задания после финала нац. Чемпионата 

 


