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Техническое описание компетенции 

Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения 

конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения этим 

профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Промышленная робототехника 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Специалисты в области промышленной робототехники занимаются 

конструированием инженерных систем в сфере промышленной автоматизации. 

Робототехника включает в себя элементы механики, электроники и 

компьютерных технологий. Компьютерные технологии, применяемые в 

робототехнике — это элементы информационных технологий, 

программирование роботизированных систем управления и технологии, 

обеспечивающие связь между роботизированными системами, периферийным 

технологическим оборудованием и человеком. 

Специалисты в области робототехники должны обладать знаниями и 

навыками пневмоавтоматики, механики, систем с электроуправлением, 

программирования, робототехники и разработки автоматизированных систем. 

Специалисты в области робототехники разрабатывают, конструируют, проводят 

пусконаладочные работы, осуществляют техническое обслуживание, 

локализуют и устраняют неисправности роботизированных комплексов, а также 

программируют системы управления промышленных роботов. 

Специалисты высшего класса отвечают всем требованиям своей 

профессии, они осуществляют техническое обслуживание и конструирование 

робототехнических комплексов. Так же они занимаются сбором и изучением 



  
 
 
 

информации о технических новинках, таких как компоненты роботизированных 

систем, датчики, шины данных, ПЛК, систем безопасности и другого 

периферийного оборудования. В сферу профессиональных обязанностей 

высококвалифицированного специалиста входят навыки установки, 

проектирования участков использования, настройки, ремонта и отладки 

промышленных роботов, а также умение программировать и обращаться с 

автоматизированными системами управления. 

Примером широко распространенных роботизированных систем может 

служить автоматизация: сварочных процессов; процессов механической 

обработки; окрасочных процессов; загрузки-выгрузки станков с ЧПУ; 

паллетирования и укладки на поддоны готовой продукции и т.д. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 

признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт 

права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и 

процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое 

описание. 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 



  
 
 
 

• WSR, Регламент проведения чемпионата; 

• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 

• WSR, политика и нормативные положения 

• Инструкция по охране труда и технике безопасности по 

компетенции 

  



  
 
 
 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

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

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 



  
 
 
 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени.  

 

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

весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 

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: 
• 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, наладка и программирование 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; 

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

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

• основы работы промышленных роботов с системой 
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; 

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

• 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 для 
конфигурирования роботизированных систем, 
открывать проекты, сравнивать проекты, соединять 

 



  
 
 
 

системы, передавать проекты в систему управления 
роботом; 

• 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 
 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 40 
 Специалист должен знать и понимать: 

• процесс разработки программ для промышленного 
оборудования; 

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

 



  
 
 
 

 Специалист должен уметь: 
• Писать программы управления робототехнической 
системой, визуализировать процесс работы 
промышленного робота при помощи программного 
обеспечения; 

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

 

 Всего 100 
 

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное 

задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 



  
 
 
 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 

оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   
 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного 

задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

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. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 



  
 
 
 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом 

случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой 

Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания 

сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная 

и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть 

утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена 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.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

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. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках 

данного критерия оценки. 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 

оценок.  

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  



  
 
 
 

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством 

баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 

будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 

Критерий 
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 A B C D E F G H    

1 10      10  20 20 0 

2   10     10 20 20 0 

3  13       13 13 0 

4  12  5 15 15   47 47 0 

И
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10 25 10 5 15 15 10 10 100 100 0 

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 

• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

• шкалы 0–3, 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 

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. 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 

таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

Критерий Баллы 
  Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A Роботизированная сварка  16 16 
B Фрезерная обработка  16 16 
C Загрузка-выгрузка станка  16 16 



  
 
 
 

D Паллетирование  16 16 
E Окраска изделий  16 16 
F Презентация проекта 20  20 
Всего  20 80 100 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях (модулях): 

А. Пуско-наладка и программирование задачи «Роботизированная сварка» 

- 100% измерение. 

А1 Пуско-наладочные работы (измерение) 

А2 Написание программы (измерение) 

В. Пуско-наладка и программирование задачи «Фрезерная обработка» - 

100% измерение. 

B1 Пуско-наладочные работы (измерение) 

В2 Написание программы (измерение) 

C. Пуско-наладка и программирование задачи «Загрузка-выгрузка станка» 

- 100% измерение. 

C1 Пуско-наладочные работы (измерение) 

C2 Написание программы (измерение) 

D. Пуско-наладка и программирование задачи «Паллетирование» - 100% 

измерение. 

D1 Пуско-наладочные работы (измерение) 

D2 Написание программы (измерение) 

Е. Пуско-наладка и программирование задачи «Окраска изделий» - 100% 

измерение. 

Е1 Пуско-наладочные работы (измерение) 

Е2 Написание программы (измерение) 



  
 
 
 

F. Проект с промышленными роботами – 100% Судейская оценка. 

F1 Проект (судейская оценка). 

F2 Презентация (судейская оценка) 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации. 

Для каждого законченного модуля используется последовательное 

выставление оценок.  

Форма судейской оценки, идентичная используемой экспертами, 

предоставляется каждому конкурсанту для обеспечения прозрачности. 

 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ. Конкурсное задание модуль F является секретным, задание на 

данный модуль высылается в день C-1 менеджером компетенции, либо лицом 

назначенным ответственным, главному эксперту на площадке. 

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 часов 

и не более 22 часов.  



  
 
 
 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 17 

до 22 лет.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание содержит 3 модуля: 

1. Модуль А. Пуско-наладка и программирование задачи 

«Роботизированная сварка» 

2. Модуль В.  Пуско-наладка и программирование задачи «Фрезерная 

обработка» 

3. Модуль С. Пуско-наладка и программирование задачи «Загрузка-

выгрузка станка» 

4. Модуль D. Пуско-наладка и программирование задачи 

«Паллетирование» 

5. Модуль E. Пуско-наладка и программирование задачи «Окраска 

изделий» 

6. Модуль F. Проект с промышленными роботами 
 
5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

• Модульность; 



  
 
 
 

• Задание должно быть выполнимо с помощью предоставленных на 

конкурсе инструментов, материалов, оборудования, с учетом знаний 

конкурсантов и времени на его выполнение; 

• До конкурса проводиться тестирование конкурсного задания; 

• Наличие соответствующей документации для технологически сложного 

оборудования; 

• Наличие фотографий и чертежей в документации и инструкциях. 

 

Требования к конкурсной площадке: 

Инфраструктура конкурсной площадки состоит из: 

• Рабочие места конкурсантов 

• Раздевалки для конкурсантов 

• Комната экспертов (по кол-ву экспертов, включая независимых) 

• Брифинг зона 

• Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов 

 

Компоновка рабочего места участника, должна быть выполнена 

согласно Инфраструктурному листу. Ниже ориентировочный пример: 

• Ячейка с роботом, согласно Инфраструктурному листу 

• Стол с установленным ПК и доступом к Интернет 

• Стул 

• Средства индивидуальной защиты 

• Комплект инструментов 

• Флеш карта 8 Гб 



  
 
 
 

• Флеш карта с программным обеспечением для сохранения образа 

системы робота 

Раздевалки для конкурсантов 

Должны быть оборудованы: 

• вешалками 

• стульями и один стол на 2-х участников. 

• Куллер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканчиками 

• Огнетушитель 

 

Комната экспертов 

Должна быть оборудована: 

• стол рабочий (один на 2-х экспертов) 

• стул (один на каждого эксперта) 

• Кулер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканчиками 

• канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага, скотч 

(прозрачный, малярный, двухсторонний), степлер, нож канцелярский, 

ножницы, бумагодержатели А4, запасной картридж для МФУ, ластик; 

• огнетушитель 

 

Комната Главного эксперта 

Должна быть оборудована: 

• стол для переговоров 

• ноутбук, принтер цветной для бумаги формата А4 

• канц. товары (блокноты, ручки, карандаши) 

  



  
 
 
 

Брифинг зона 

Должна быть оборудована: 

• Большим экраном с проектором и ноутбуком, 

• микрофон с колонками 

• стульями (по количеству участников + экспертов) 

• Кулер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканчиками 

• огнетушитель 

 

Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов 

• Ограждения выставочные, высотой до 1м. 

• Входы и выходы с площадки должны быть широкими (для заезда 

погрузчиков завоза материала на поддонах с распашными или 

раздвижными дверями. 

• По периметру всей площадки, между ограждением и рабочим местом 

конкурсантов, должен быть проход ( не менее 80см) для экспертов. 
 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

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

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

• Сертифицированные эксперты WSR; 



  
 
 
 

• Организации производители промышленных роботов; 

• Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

• Главный эксперт; 

• Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия 

на соревновании); 

• Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, 

а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны 

быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 

Инфраструктурного листа. 

 
5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом 

так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания 

является форум экспертов. 



  
 
 
 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

Временные 
рамки 

Локальный 
чемпионат 

Отборочный 
чемпионат 

Национальный 
чемпионат 

Шаблон 
Конкурсного 
задания 

Берётся в 
исходном виде с 
форума 
экспертов 
задание 
предыдущего 
Национального 
чемпионата 

Берётся в исходном 
виде с форума 
экспертов задание 
предыдущего 
Национального 
чемпионата 

Разрабатывается на 
основе предыдущего 
чемпионата с учётом 
всего опыта проведения 
соревнований по 
компетенции и 
отраслевых стандартов 
за 6 месяцев до 
чемпионата 

Утверждение 
Главного 
эксперта 
чемпионата, 
ответственного за 
разработку КЗ 

За 2 месяца до 
чемпионата 

За 3 месяца до 
чемпионата 

За 4 месяца до 
чемпионата 

Публикация КЗ 
(если применимо) 

За 1 месяц до 
чемпионата 

За 1 месяц до 
чемпионата 

За 1 месяц до 
чемпионата 

Внесение и 
согласование с 
Менеджером 
компетенции 
30% изменений в 
КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 
предложений  на 
Форум экспертов 
о модернизации 
КЗ, КО, ИЛ, ТО, 
ПЗ, ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 



  
 
 
 

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется 

у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны 

приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на 

форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке 



  
 
 
 

компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт 

и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом 

проводимого чемпионата. Информация может включать: 

• Техническое описание; 

• Конкурсные задания; 

• Инфраструктурный лист; 

• Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

• Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного 

сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 

 

Общие требования по технике безопасности указываются в 
документации по технике безопасности и охране труда в 
соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. 
Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а 
так же санкции за их нарушение описываются в данном разделе. 



  
 
 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

При выполнении работ связанных с промышленным роботом необходимо 

соблюдать требования по наличию средств индивидуальной защиты в 

соответствии с документацией по технике безопасности. 

Каждое действие конкурсанта по запуску оборудования в работу должно 

быть согласовано с экспертом, который ответственный за данное оборудование. 

Участник соревнований по требованию эксперта обязан показать написанную 

программу на пульте управления роботизированным комплексом. 

Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания 

ответственного за оборудование эксперта. В случае возникновения внештатной 

ситуации участник соревнований должен нажать кнопку аварийной остановки на 

пульте и незамедлительно позвать ответственного за оборудование эксперта. 

При внештатной ситуации участнику соревнований категорически 

запрещается предпринимать самостоятельные действия. 

В процессе обработки не разрешается: 

• передавать или принимать какие-либо предмета через рабочую зону 
манипулятора; 

• снимать и ставить ограждения; 
• крепить оснастку. 



  
 
 
 

 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в 

Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции 

в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции об изменениях в Инфраструктурном листе. 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Тулбокс – нулевой (не требуется) 



  
 
 
 

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо предъявить Экспертам. Эксперты имеют право запретить 

использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к 

выполнению задания, или же дающими участнику преимущество. 

  



  
 
 
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 12-14 И 14-

16 ЛЕТ 

Время на выполнения задания не должны превышать 5 часов в день. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо 

учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки 

может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики 

компетенции. 

  



  
 
 
 

Типовой ПЛАН ЗАСТРОЙКИ КОМПЕТЕНЦИИ 



  
 
 
 

 
 

 

 
 

Типовое задание для демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
по компетенции «Промышленная робототехника» 

 

 
 
 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  
2. Модули задания и необходимое время 
3. Критерии оценки 
4. Необходимые приложения 

 

 

 

 
 
Количество часов на выполнение задания: 14 ч. 
 
 



  
 
 
 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 
 
Индивидуальная.  
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 
Модули и время сведены в таблице 1  
Таблица 1. 

№ 
п/п Наименование модуля Максимальный балл Время на выполнение 

1 Модуль А: Пуско-наладка и 
программирование задачи 
"Роботизированная сварка " 

16,00 2 ч. 

2 Модуль B: Пуско-наладка и 
программирование задачи 
«Фрезерная обработка» 

16,00 2 ч. 

3 Модуль D: Пуско-наладка и 
программирование задачи 
«Загрузка-выгрузка станка» 

16,00 2 ч. 

4 Модуль C: Пуско-наладка и 
программирование задачи 
«Паллетирование» 

16,00 2 ч. 

5 Модуль E: Пуско-наладка и 
программирование задачи "Окраска 
изделия" 

16,00 2 ч. 

6 Модуль F: Проект с 
промышленными роботами 

20,00 
4 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Модули с описанием работ 
 
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.) Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 
3.) Загрузка проекта, проверка функционирования системы 
4.) Калибровка инструмента и базы 
5.) Написание программы отчистки инструмента 
6.) Написание тестовой программы сварки 
7.) Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 

Состояние оборудования: Сварочное оборудование разложено 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 также 
подключен. 

1.) Установить защиту от столкновений и сварочную горелку на фланце 
робота. При этом проекция оси горелки на систему координат фланца 
робота должна лежать только на оси Ox и Oz в положительном 
направлении 

2.) Установить проволокопротяжное устройство на 4-ой оси промышленного 
робота 

3.) Протянуть внутри шланг пакета защитную спираль 
4.) Присоединить шланг пакет к проволокопротяжному механизму и 
сварочной горелке 

5.) Присоединить силовой и информационный кабель от сварочного 
аппарата к проволокопротяжному механизму 

6.) Установить держатель катушки сварочной проволоки 
7.) Установить катушку сварочной проволоки в держатель 



  
 
 
 

8.) Установить станцию отчистки инструмента в рабочей зоне робота 
согласно плану расположения оборудования 

9.) Выполнить подключения воздушной линии к станции отчистки 
инструмента согласно принципиальной пневматической схеме 

10.)  Выполнить подключение сигналов от станции отчистки инструмента к 
контроллеру промышленного робота согласно принципиальной 
электрической схеме 

11.) Установить кондуктор на рабочий стол ячейки согласно плану 
расположения оборудования 

12.) Подключить кабель массы от сварочного аппарата к кондуктору 
13.) 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 1). 

После подписания отчета проверки сборки роботизированного комплекса, 
эксперт должен отключить плюсовой кабель от сварочного источника. 

 
Пункт 2. Выполнение монтажных работ. Подача напряжения. Окончание 
монтажных работ. 

1.) Выполнить включение в розетку промышленного робота 
2.) Выполнить включение в розетку 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 на 30 мм. 

 
Пункт 3. Загрузка проекта, проверка функционирования системы 

1.) Включить ноутбук и запустить программу для конфигурирования робота 



  
 
 
 

2.) Выполнить загрузку проекта сконфигурированной ячейки в контроллер 
промышленного робота. Сконфигурированный проект лежит на рабочем 
столе в папке «Welding Robot» c названием WeldingAgilus. 

3.) Включить компрессор, выставить выходное давление в 6 бар.  
4.) Проверить поэлементно функционирование системы отчистки 
инструмента (откусывание проволоки, зажим горелки, отчистка горелки, 
смазывание горелки) при помощи входов/выходов 

5.) Включить в меню контроллера отображение функциональных клавиш 
6.) Проверить подачу проволоки с пульта робота при помощи 
функциональных клавиш 

7.) Откусить с помощью ручных кусачек проволоку. Обеспечить вылет 
проволоки в 25мм. 

 
Пункт 4. Калибровка инструмента и базы 

1.) Выполнить калибровку сварочной горелки. Для сохранения данных о 
калибровки инструмента использовать номер инструмента 1. Название 
инструмента должно быть “Torch20mm”. 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 0,5 мм. 

2.) Выполнить калибровку направления удара инструмента.  
3.) Выполнить калибровку базы сварочного стола. За точку начала координат 
принять ближний к роботу левый угол сварочного стола. Для сохранения 
данных о калибровки базы использовать номер базы 1. Название базы 
должно быть «MainBase» 

4.) Выполнить калибровку базы отчистки инструмента. За точку начала 
координат принять ближний к роботу левый угол отчистки инструмента. 
Для сохранения данных о калибровки базы использовать номер базы 2. 
Название базы должно быть «CleaningStation» 

Пункт 5. Калибровка инструмента и базы 



  
 
 
 

1.) В папке Program создать папку для хранения вспомогательных программ 
для сварки с названием «Additional». 

2.) Необходимо написать программу отчистки инструмента. Название 
программы должно быть «CleaningTorch». При написании программы 
необходимо использовать базу «CleaningStation» и инструмент 
«Torch20mm». Скорость подхода к станции отчистки инструмента и 
отхода от нее в конечную точку должна быть прописана в формулярах 
движения и быть 0,4 м/с, скорость подхода ко всем исполнительным 
элементам станции отчистки должна быть прописана в формулярах 
движения и быть 0,2 м/с, скорость движений типа PTP должна быть 20%. 
Время нахождения сварочной горелки на пункте отчистки должно быть 5 
секунд. Первое движение робота PTP должно быть отличное от первого 
движения робота в других созданных пользователем программах. 

3.) Программа должна быть протестирована в режиме T1 
4.) Программа должна быть протестирована в режиме T2 с принудительно 
уменьшенной скорость в 50% 

5.) Программа должна быть протестирована в режиме AUT с принудительно 
уменьшенной скорость в 50% 

 
 
 
Пункт 6. Написание тестовой программы сварки 

1.) В папке Programm создать папку для хранения первой сварочной 
программы с названием «TypicalWelding» 

2.) Создайте программу «MyFirstWeld» 
3.) Напишите программу работы роботизированной сварки, согласно 
предоставленному сварочному изделию; 

4.) Скорость подхода к детали и отхода от нее в конечную точку должна быть 
прописана в формулярах движения и быть 0,4 м/с, скорость подхода к 
началу места зажигания дуги должна быть прописана в формуляре ArcOn 
и быть 0,2 м/с, скорость движений типа PTP должна быть 20%. 

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



  
 
 
 

6.) Чтобы начать сварку (зажечь дугу) необходимо использовать формуляр 
ArcOn со следующими параметрами: 

Параметры зажигания дуги: 
а. JOB – 1 
б.) Pre-flow time – 0,3 s 
в.) Delay time – 0,3 s 

  Параметры сварочного шва: 
   а. JOB – 1 
   б. Welding speed – 0,4 м/мин 
  Параметры колебаний 
   а. none 

7.) Чтобы закончить сварку (погасить дугу) необходимо использовать 
формуляр ArcOff со следующими параметрами: 

  Параметры гашения дуги 
а. JOB – 1 
б.) Pre-flow time – 0,3 s 
в.) Delay time – 0,3 s 
 
 

8.) Во время работы робот не должен совершать столкновения; 
9.) Для тестирования написанной программы, должен быть выбран режим 
запуска программы без зажигания дуги. Выбор данного режима 
осуществляется при помощи функциональных клавиш 

10.) Программа должна быть протестирована в режиме T1 
11.) Программа должна быть протестирована в режиме T2 с 
принудительно уменьшенной скорость в 50% 

12.) Программа должна быть протестирована в режиме AUT с 
принудительно уменьшенной скорость в 50% 

 
Пункт 7. Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки 

1.) Выполнить сохранение образа системы промышленного робота при 
помощи Recovery Stick 



  
 
 
 

2.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Welding Robot» 
папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

 
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.) Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 
3.) Загрузка проекта, проверка функционирования системы 
4.) Калибровка инструмента и базы 
5.) Написание тестовой программы управления шпинделем 
6.) Запуск программы для фрезерной обработки 
7.) Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки 

Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 
Состояние оборудования: Оборудование разложено 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 также 
подключен. 

1.) Установить шпиндель на фланце робота. При этом проекция оси шпинделя 
на систему координат фланца робота должна лежать только на оси Ox и Oz 
в положительном направлении 

2.) Выполнить сборку разъемов кабеля от шпинделя до щита управления 
фрезерным станком (ЩУ ФС) согласно электрической принципиальной 
схеме 

3.) Проверить собранный разъем при помощи мультиметра на соответствие 
схеме 

4.) Выполнить подключение шпинделя и ЩУ ФС получившемся кабелем 
5.) 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) 



  
 
 
 

6.) Установить кондуктор для закрепления обрабатываемого изделия на 
рабочий стол ячейки согласно плану расположения оборудования 

7.) Подключить информационный кабель от ЩУ ФС 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 1). 
 
Пункт 2. Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 

1.) Выполнить включение в розетку промышленного робота 
2.) Выполнить включение в розетку ЩУ ФС 

 
Пункт 3. Загрузка проекта, проверка функционирования системы. 

1.) Включить ноутбук и запустить WorkVisual 
2.) Выполнить загрузку проекта сконфигурированной ячейки в контроллер 
промышленного робота. Сконфигурированный проект лежит на рабочем 
столе в папке «Milling Machine» c названием MillingMachineAgilus. 

Пункт 4. Калибровка инструмента и базы 
1.) Зажать в цангу шпинделя фрезу с вылетом в 100 мм. Расстояние вылета 
фрезы считается от конца патрона, до крайнего кончика фрезы. 

2.) Выполнить калибровку фрезы. Для сохранения данных о калибровки 
инструмента использовать номер инструмента 1. Название инструмента 
должно быть “Freza100mm”. Кончиком инструмента (TCP) принять центр 
конца фрезы. Погрешность калибровки инструмента должна быть в 
пределах 0,5 мм. 

3.) Выполнить калибровку направления удара инструмента 1 при помощи 
дополнительной фрезы с вылетом в 50 мм  

4.) Выполнить калибровку фрезы с вылетом в 50 мм. Для сохранения данных 
о калибровки инструмента использовать номер инструмента 2. Название 
инструмента должно быть “Freza50mm”. Кончиком инструмента (TCP) 
принять центр конца фрезы. Погрешность калибровки инструмента 
должна быть в пределах 0,5 мм. 

5.) Выполнить калибровку базы кондуктора при помощи инструмента 
“Freza50mm”. За точку начала координат принять ближний к роботу 



  
 
 
 

левый угол кондуктора. Для сохранения данных о калибровки базы 
использовать номер базы 1. Название базы должно быть «MainBase» 

Пункт 5. Написание тестовой программы управления шпинделем 
1.) В папке Program создать папку для хранения первой фрезерной 
программы с названием «MillingTest» 

2.) Создайте программу «SpindelTest» 
3.) Задайте домашнюю точку. Скорость всех движений PTP должна быть 
прописана в формуляре и составлять 10%. Скорость всех линейных 
передвижений должна быть  прописана в формуляре и составлять 0,2 м/c 

4.) Создайте программу, состоящую из начального и конечного движения 
типа PTP home. Команды включения шпинделя, затем задержки в 40 
секунд и команды выключения шпинделя. Точка PTP home должна 
находится в координате с угловыми значениями осей робота – A1 -  0, A2 - 
90, A3 - 90, A4 - 0, A5 - , A6 - 0. 

5.) Для включения шпинделя используйте формуляр SpindelOn, в котором 
необходимо указать скорость вращения (скорость вращения указывается в 
об/мин) 

6.) Для выключения шпинделя используйте формуляр SpindelOff 
7.) Программа должна быть протестирована в режиме T1 
8.) Программа должна быть протестирована в режиме T2 с принудительно 
уменьшенной скорость в 50% 

9.) Программа должна быть протестирована в режиме AUT с принудительно 
уменьшенной скорость в 50% 

Шпиндель может быть приведен в движение только в режиме AUT при 
закрытых дверях. 
 
Пункт 6. Запуск программы для фрезерной обработки 

1.) Установите заготовку в кондуктор с помощью прижимных устройств. 
Заготовка должна располагаться согласно плану расположения модели на 
рабочем столе 



  
 
 
 

2.) Необходимо выполнить калибровку базы номер 2, которая должна 
располагаться на поверхности заготовки, согласно плану расположения 
модели на рабочем столе. Название базы должно быть «ProcessModel» 

3.) Перенести управляющую программу «Model1» с Flash накопителя на 
контроллер робота в папку Program. 

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

5.) Запустить программу «Model1» в режиме AUT 

Пункт 7. Запуск программы для фрезерной обработки 
1.) Выполнить сохранение образа системы промышленного робота при 
помощи Recovery Stick 

2.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Milling Machine» 
папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

 
  



  
 
 
 

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.) Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 
3.) Загрузка проекта, проверка функционирования системы 
4.) Калибровка инструмента и базы 
5.) Написание программы 
6.) Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 

Состояние оборудования: Оборудование разложено 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 также 
подключен. 

1.) Установить защиту от столкновения на фланец робота. 
2.) Установить систему смены инструмента 
3.) Соединить электрический захват с блоком смены инструмента 
4.) Выполнить подключение пневматической линии к захвату согласно 
пневматической принципиальной схемы  

5.) Выполнить подключение электрического кабеля от захвата к 
соединительному разъему на 4-ой оси робота 

6.) Установить зажимной патрон обрабатывающего станка на рабочий стол 
робота согласно плану расположения оборудования 

7.) Выполнить подключение пневматической линии к зажимному патрону 
согласно пневматической принципиальной схеме 

8.) Выполнить подключение электрического кабеля от зажимного патрона 
согласно электрической принципиальной схеме 

9.) Выполнить подключение информационного кабеля от щита управления 
обрабатывающего станка (ЩУ ОС) к контроллеру промышленного 
робота 



  
 
 
 

10.) Включить компрессор, выставить выходное давление в 6 бар.  

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 1). 

 
Пункт 2. Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 

1.) Выполнить включение в розетку промышленного робота 
2.) Выполнить включение в розетку ЩУ ОС 

 
Пункт 3. Загрузка проекта, проверка функционирования системы 

1.) Включить ноутбук и запустить WorkVisual 
2.) Выполнить загрузку проекта сконфигурированной ячейки в контроллер 
промышленного робота. Сконфигурированный проект лежит на рабочем 
столе в папке «Charging Machine» c названием CharingMachineAgilus. 

 
Пункт 4. Калибровка инструмента и базы 

1.) Зажать в электрический захват инструмент для калибровки.  
2.) Выполнить калибровку захвата. Для сохранения данных о калибровки 
инструмента использовать номер инструмента 1. Название инструмента 
должно быть “GEP5006”. Кончиком инструмента (TCP) принять 
заостренный конец инструмента для калибровки. Погрешность 
калибровки инструмента должна быть в пределах 0,5 мм. 

3.) Выполнить калибровку базы зажимного патрона при помощи 
инструмента “GEP5006”. За точку начала координат принять ближний к 
роботу левый угол зажимного патрона. Для сохранения данных о 
калибровки базы использовать номер базы 1. Название базы должно быть 
«MainBase» 

4.) Выполнить калибровку базы склада заготовок при помощи инструмента 
“GEP5006”. За точку начала координат принять ближний к роботу левый 
угол склада заготовок. Для сохранения данных о калибровки базы 
использовать номер базы 2. Название базы должно быть «RawStorage» 



  
 
 
 

5.) Выполнить калибровку склада готовой продукции при помощи 
инструмента “GEP5006”. За точку начала координат принять ближний к 
роботу левый угол склада готовой продукции. Для сохранения данных о 
калибровки базы использовать номер базы 3. Название базы должно быть 
«ProductStorage» 

Пункт 5. Написание программы 
1.) В папке Program создайте программу с названием «Charging». Программа 
описана блок схемой, представленной на рис. 1. 



  
 
 
 

 
Рис. 1. Блок схема цикла программы по обработке заготовок 

  



  
 
 
 

2.) Скорость всех движений PTP должна быть прописана в формулярах и 
составлять 10%. Скорость линейных передвижений на расстоянии 
большем 10 см между любым препятствием и элементами робота может 
быть не больше 0,5 м/с и должна быть прописана в формуляре. Скорость 
линейных передвижений на расстоянии меньшем 10 см между любым 
препятствием и элементами робота может быть не больше 0,15 м/с и 
должна быть прописана в формуляре. 

3.) Все движения, принадлежащие складу заготовок и проходящие около 
склада заготовок должны быть выполнены с номером базы 2 
(«RawStorage»). 

4.) Все движения, принадлежащие зажимному патрону и проходящие около 
зажимного патрона должны быть выполнены с номером базы 1 
(«MainBase»). 

5.) Все движения, принадлежащие складу готовых изделий и проходящие 
около склада готовых изделий должны быть выполнены с номером базы 
3 («ProductStorage»). 

6.) Программа должна быть выполнена с использованием циклов 
7.) При изменении координат базы 2 («RawStorage») на координаты базы 3 

(«ProductStorage») и координат базы 3 («ProductStorage») на координаты 
базы 2 («RawStorage») программа должна также корректно выполняться.  

8.) Программа должна вести подсчет обработанных, установленных деталей 
на склад готовых изделий. Переменная с этими данными должна быть 
глобальная и быть доступной для вызова из других программ. 

9.) Программа должна быть протестирована в режиме T1 
10.) Программа должна быть протестирована в режиме T2 с 
принудительно уменьшенной скорость в 50% 

11.) Программа должна быть протестирована в режиме AUT с 
принудительно уменьшенной скорость в 50% 

 
Пункт 7. Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки 

1.) Выполнить сохранение образа системы промышленного робота при 
помощи Recovery Stick 



  
 
 
 

2.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Charging Machine» 
папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

  



  
 
 
 

Модуль 4: Паллетирование 
 
Участнику необходимо провести пуско-наладочные работы 

роботизированной ячейки, которая осуществляет операцию паллетирования.  
Пуско-наладочные работы состоят из следующих пунктов: 

1.) Выполнение монтажных работ. 
2.) Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 
3.) Загрузка проекта, проверка функционирования системы 
4.) Калибровка инструмента и базы 
5.) Написание программы 
6.) Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 

Состояние оборудования: Оборудование разложено 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 также 
подключен. 

1.) Установить вакуумный захват на фланец робота 
2.) Выполнить подключение пневматической линии к вакуумному захвату 
согласно пневматической принципиальной схеме 

3.) Включить компрессор, выставить выходное давление в 6 бар. 
 

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 1). 
 
Пункт 2. Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 

1.) Выполнить включение в розетку промышленного робота 
 
Пункт 3. Загрузка проекта, проверка функционирования системы. 

1.) Включить ноутбук и запустить WorkVisual 
2.) Выполнить загрузку проекта сконфигурированной ячейки в контроллер 
промышленного робота. Сконфигурированный проект лежит на рабочем 
столе в папке «Palletizing Machine» c названием PallMachineAgilus. 



  
 
 
 

 
Пункт 4. Калибровка инструмента и базы. 

1.) . Выполнить калибровку вакуумного захвата. Для сохранения данных о 
калибровки инструмента использовать номер инструмента 1. Название 
инструмента должно быть “Gripper”. Кончиком инструмента (TCP) 
принять заостренный конец вакуумного захвата. Погрешность калибровки 
инструмента должна быть в пределах 0,5 мм. 

2.) Выполнить калибровку базы паллеты 1 при помощи инструмента 
“Gripper”. За точку начала координат принять ближний к роботу левый 
угол паллеты. Для сохранения данных о калибровки базы использовать 
номер базы 1. Название базы должно быть «Pallet1» 

3.) Выполнить калибровку базы паллеты 2 при помощи инструмента 
“Gripper”. За точку начала координат принять ближний к роботу левый 
угол паллеты. Для сохранения данных о калибровки паллеты использовать 
номер базы 2. Название базы должно быть «Pallet2» 

4.) Выполнить калибровку базы паллеты 3 при помощи инструмента 
“Gripper”. За точку начала координат принять ближний к роботу левый 
угол паллеты. Для сохранения данных о калибровки базы использовать 
номер базы 3. Название базы должно быть «Pallet3» 

  



  
 
 
 

Пункт 5. Написание программы. 
1.) В папке Program создайте программу с названием «Palletizing». Программа 
описана блок схемой, представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок схема цикла программы по паллетированию заготовок 



  
 
 
 

1.) Скорость всех движений PTP должна быть прописана в формулярах и 
составлять 10%. Скорость линейных передвижений на расстоянии 
большем 10 см между любым препятствием и элементами робота может 
быть не больше 0,5 м/с и должна быть прописана в формуляре. Скорость 
линейных передвижений на расстоянии меньшем 10 см между любым 
препятствием и элементами робота может быть не больше 0,15 м/с и 
должна быть прописана в формуляре. 

2.) Все движения, принадлежащие паллете 1 и проходящие около паллеты 1 
должны быть выполнены с номером базы 1 («Pallet1»). 

3.) Все движения, принадлежащие паллете 2 и проходящие около паллеты 2 
должны быть выполнены с номером базы 2 («Pallet2»). 

4.) Все движения, принадлежащие паллете 3 и проходящие около паллеты 3 
должны быть выполнены с номером базы 3 («Pallet1»). 

5.) Программа должна быть выполнена с использованием циклов 
6.) При изменении координат базы 2 («Pallet2») на координаты базы 3 

(«Pallet3») и координат базы 3 («Pallet3») на координаты базы 2 («Pallet2») 
программа должна также корректно выполняться.  

7.) Программа должна вести подсчет переложенных деталей. Переменная с 
этими данными должна быть глобальная и быть доступной для вызова из 
других программ. 

8.) Программа должна быть протестирована в режиме T1 
9.) Программа должна быть протестирована в режиме T2 с принудительно 
уменьшенной скорость в 50% 

10.) Программа должна быть протестирована в режиме AUT с 
принудительно уменьшенной скорость в 50% 

Пункт 6. Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки. 
1.) Выполнить сохранение образа системы промышленного робота при 
помощи Recovery Stick 

2.) Для сохранения образа, необходимо создать в папке «Palletizing Machine» 
папку с названием «BackUp …», где многоточие необходимо заменить на 
номер промышленного робота. 

 



  
 
 
 

Модуль 5: Окраска изделий 
 
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.) Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 
3.) Загрузка проекта, проверка функционирования системы. 
4.) Калибровка инструмента и базы. 
5.) Тестовая программа для окрасочной камеры. 
6.) Программа окраски изделия. 
7.) Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки. 

 
Пункт 1. Выполнение монтажных работ. 

Состояние оборудования: Оборудование разложено 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 также 
подключен. 

1.) Установить приспособление для автоматической окраски на фланце 
робота. При этом проекция оси симметрии приспособления для 
автоматической окраски на систему координат фланца робота должна 
лежать только на оси Ox и Ox в положительном направлении 

2.) Выполнить подключение пневматической линии от 
пневмораспределителя расположенного внутри кисти робота к 
приспособлению для автоматической окраски согласно принципиальной 
пневматической схеме 

3.) Установить на рабочем столе окрасочную камеру согласно плану 
расположения оборудования 

4.) Выполнить подключение сигналов от окрасочной камеры контроллеру 
промышленного робота согласно принципиальной электрической схеме 

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 1). 
Пункт 2. Подача напряжения. Окончание монтажных работ. 

1.) Выполнить включение в розетку промышленного робота 
2.) Выполнить включение в розетку окрасочной камеры 

 
Пункт 3. Загрузка проекта, проверка функционирования систем. 

1.) Включить ноутбук и запустить WorkVisual 
2.) Выполнить загрузку проекта сконфигурированной ячейки в контроллер 
промышленного робота. Сконфигурированный проект лежит на рабочем 
столе в папке «Painting Robot» c названием PaintingAgilus. 

3.) Включить компрессор, выставить выходное давление в 1 бар.  
4.) Проверить вращение позиционера внутри окрасочной камеры при 
помощи входов/выходов 

5.) Включить в меню контроллера отображение функциональных клавиш 
6.) Проверить включение подачи воздуха на приспособление для окраски 
изделий при помощи функциональных кнопок. Включение подачи 
воздуха возможно только при пересечении светового барьера окрасочной 
камеры. 

 
Пункт 4. Калибровка инструмента и базы. 

1.) Выполнить калибровку приспособления для окраски изделий. Для 
сохранения данных о калибровки инструмента использовать номер 
инструмента 1. Название инструмента должно быть “Aerograph1”. 
Кончиком инструмента (TCP) принять центр выходного сопла 
приспособления для окраски изделий. Погрешность калибровки 
инструмента должна быть в пределах 0,5 мм. 

2.) Выполнить калибровку базы стола для окраски. За точку начала 
координат принять ближний к роботу левый угол стола для окраски. Для 
сохранения данных о калибровки базы использовать номер базы 1. 
Название базы должно быть «MainBase» 

Пункт 5. Тестовая программа для окрасочной камеры. 



  
 
 
 

1.) В папке Program создать папку для хранения вспомогательных программ 
для окраски с названием «Additional». 

2.) Необходимо написать программу для проверки работы позиционера 
окрасочной камеры. Название программы должно быть «TestEquipment». 
Программа не должна содержать движений робота. Блок схема 
программы отображена на рис. 1 

 

Рис. 1. Блок схема программы для тестирования оборудования окрасочной 
камеры 

3.) Программа должна быть протестирована в режиме T1 
4.) Программа должна быть протестирована в режиме T2 
5.) Программа должна быть протестирована в режиме AUT 

Пункт 6. Программа окраски изделия. 
1.) В папке Program создать папку для хранения первой окрасочной 
программы с названием «TypicalPainting» 

2.) Создайте программу «MyFirstPainting» 



  
 
 
 

3.) Напишите программу окраски, согласно предоставленному изделию. 
Включение подачи воздуха на приспособления для окраски возможно 
только внутри окрасочной камеры. 

4.) Скорость подхода к детали и отхода от нее в конечную точку должна 
быть прописана в формуляре движения и быть 0,4 м/с, скорость проходов 
для окраски может варьироваться и быть от 0,05 м/с до 0,4 м/с скорость 
движений типа PTP должна быть 20%. 

5.) Изделие должно быть окрашено со всех 4 сторон. Для окраски каждой из 
сторон, необходимо поворачивать позиционер 

 
Пункт 7. Сохранение образа системы настроенной роботизированной ячейки. 

1.) Выполнить сохранение образа системы промышленного робота при 
помощи Recovery Stick 

2.) Для сохранения образа на компьютере, необходимо создать в папке 
«Painting Robot» папку с названием «BackUp …», где многоточие 
необходимо заменить на номер промышленного робота. 

 
 
  



  
 
 
 

Модуль 6: Презентация проекта 
 
 Участнику необходимо разработать роботизированный комплекс (РТК). 
Проработать концепцию, техническую часть, смоделировать техническое 
решение в инженерном пакете, подготовить материалы и провести презентацию 
проекта по автоматизации технологического процесса, указанного в 
приложении. 
 Оценка данного модуля состоит из оценки за: 

1.) Проект 
2.) Презентация проекта 
 

В проекте оцениваются следующие параметры: 
• Реалистичность внедрения 
• Техническая проработка проекта 
• Возможность масштабирования внедряемого решения 
• Применение существующих моделей из линейки промышленных 
роботов и дополнительного оборудования 

В презентации проекта оцениваются следующие параметры: 
• Наличие подходящих фото и видео материалов 
• Наличие раздаточных материалов 
• Умение работать с аудиторией 
• Оформление 
• Ответы на вопросы 

  



  
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 
 

Приложение 1. Отчет проверки сборки роботизированного комплекса; 
 
 
 
 

Приложение 1. 
Отчет проверки сборки роботизированного комплекса. 

Номер 
рабочего 

места / ФИО 
 ______/ ____________________________________ 

 
Настоящим подтверждаю, что электроустановка готова к подаче напряжения и 
дальнейшей работе. Все элементы комплекса подключены в соответствии с 
монтажными, принципиальными электрическими и принципиальными 
пневматическими схемами. 
  

Попытка № 1 Попытка № 2 Попытка № 3 
   

 
Эксперт1 / ФИО/подпись Эксперт2 / ФИО/подпись Эксперт3/ ФИО/подпись 

 

 

  



  
 
 
 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 
задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 
Раздел Критерий Оценки 

Судейство Измеримые Общая 
А Роботизированная сварка  

0 
 

16 
 

16 
В Фрезерная обработка  

0 
 

16 
 

16 
С Загрузка-выгрузка станка 0 16 16 
D Паллетирование 0 16 16 
Е Окраска изделий 0 16 16 
F Презентация проекта 20 0 20 

Итого =  20 80 100 
 
Типовой план проведения ДЭ. 

План работы участников и экспертов день С-1 
 

 
 
 
 
С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9.00 - 10.00 Прибытие экспертов на площадку 

10.00 - 12.00 Совещание экспертного сообщества 
12.00 - 13.00 Прибытие участников на площадку 
13.00 - 14.00 Инструктаж участников по ТБ и ТО. 

Жеребрьевка.  
14.00 - 16.00 Ознакомление с конкурсными местами и 

оборудованием. 
 16.00 - 18.00 Проверка данных в CIS, оформление 

документации 
  
План работы участников и экспертов день С 1- С 3: 

 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 



  
 
 
 

 
 
С 1  

9.00 - 9.30 Прибытие экспертов и участников на 
площадку Брифинг экспертов и участников 

9.30 - 13.30 Соревновательная часть 
13.30 - 14.30 Обед участников и экспертов 

14.30 - 18.00 Соревновательная часть 
 18.00 - 19.00 Подведение итогов  

 
 
 
 
 
С 2  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9.00 - 9.30 Прибытие экспертов и участников на 
площадку Брифинг экспертов и участников 

9.30 - 13.30 Соревновательная часть 
13.30 - 14.30 Обед участников и экспертов 

14.30 - 18.00 Соревновательная часть 
 18.00 - 19.00 Подведение итогов  

 
 

 
 
 
 
С 3  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9.00 - 9.30 Прибытие экспертов и участников на 
площадку Брифинг экспертов и участников 

9.30 - 13.30 Соревновательная часть 
13.30 - 14.30 Обед участников и экспертов 

14.30 - 18.00 Соревновательная часть 
 18.00 - 19.00 Подведение итогов  

 
*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от 
времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, 
количества участников и рабочих мест. 



Утверждаю

Школьников Г.Е. 
(менеджер компетенции)
___________________
(подпись)

Инструкция по технике безопасности и 
охране труда

Промышленная робототехника



1. Общие положения техники безопасности для 
промышленных роботов
2. Дополнительные правила техники 
безопасности для обслуживаемого
персонала
3. Примечания об электростатическом заряде
4. Правила техники безопасности учебного центра
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2. Дополнительные правила техники безопасности 
для обслуживающего персонала. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.1. Примечания об электростатическом заряде. 
 
Примечания об электростатическом заряде 

ESD = Electrostatic Sensitive Devices (Устройство 
чувствительное к электростатическому заряду) 

e.s.d. = electrostatic discharge 

(Электростатический разряд) 

ESD может быть повреждено напряжением, незаметным для человека. 

Электростатический разряд может стать причиной частичного повреждения 
интегральных схем или их компонент, а также привести к полному выходу их из 
строя. Повреждение интегральных схем может уменьшить их срок службы, а 
также может способствовать появлению случайных ошибки. 

По этим причинам необходимо обращаться 
аккуратно и в соответствии с правилами 
работы с ESD не только с новыми элементами, 
но и с неисправными. 

 

 

Примечания об электростатическом заряде 

Средние напряжения, способные 
поразить человека 

  

  

 

 о  40 60 80 100 

ИПЕ 
16 
14 

12 

8 

4 

2 

150/0 3596 влажность/% 

Восприятия 
полупроводниковыми 
элементами 
электростатического 

за я а 
Элемент Напряжение 

МОП-транзистор 100-200 
Программируемое 
ПЗУ 100 

Полевой 
транзистор 

140-7000 

Операционный 
усилитель 

100-2500 

КМОП-транзистор 250-3000 
Диод Шотки 300-2500 

Цепи 
толстой/тонкой 
пленки 

300-3000 

Биполярный 
транзистор 

300-7000 

ТТЛ-схема Шотки 1000-2500 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
  



3. Правила техники безопасности  
 
Программирование роботов 
 
 
DIN EN 775 – 8.3: Программирование 
 
 
По возможности программирование должно проводиться, когда все присутствующие 
находятся за пределами огражденной зоны. 
 
Если же необходимо присутствие людей внутри огражденной зоны во время 
программирования, то система безопасности (центральная блокировка замков, 
бесконтактные ограды) может быть отключена путем выбора рабочих режима 
согласно пункту 6.10 (Способы выбора рабочих режимов) при моблюдении 
следующих условий безопасности (смотри DIN EN 775 – 8.3) 
 
 
 
 
 

 
Тестирование программ робота 
 
 
DIN EN 775 – 8.3: Тестирование 
 
 
Если в ходе тестирования необходимо визуально проверить, как робот выполняет 
программу, то все люди должны покинуть огороженную зону.  
Если же при проверке программы необходимо присутствие людей внутри 
огороженной зоны, необходимо выполнить следующее: 
 

В начале тестирование должно проводиться на уменьшенной скорости. В 
соответствии с п. 8.3 (программирование), за исключением тех случаев, 
когда для контроля движения используется ручное управление или кнопка 
аварийного отключения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Тестирование программы на курсах робототехники всегда выполняют 
вначале в режиме «Т1», затем в режиме «Т2» на уменьшенной скорости. 
Все люди должны находиться за ограждением! 



 
Особый режим работы Т2 для тестирования программ робота 

DIN EN 775 - 8.5: Тестирование 

Если нужно проверить, как движется робот на полной рабочей скорости, 
то необходимо учесть следующее: 

1. Отмена режима движения с уменьшенной скоростью возможно, 
только путем осознанного действия программиста (например: 
переключение при помощи кнопок). 

2. Кнопка отключения блокировки или устройства, 
обеспечивающие аналогичный уровень безопасности, должны 
быть использованы, если внутри огороженной зоны 
присутствуют люди. 

З. Безопасность рабочего процесса направлена на снижение 
уровня опасности для персонала, находящегося внутри 
огороженной зоны. 

 

Во время выполнения программы в режиме ”Т2", не 
допустимо присутствие людей внутри огороженной зоны, 
калитка в огороженную зону также о должна быть закрыта. 
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