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Введение 
Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 
движения в развитии мировой и отечественной системы профес-
сионального образования и подготовки 
 

orldSkills – это… 
…международное неком-
мерческое движение, целью 

которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования пу-
тем гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во всем 
мире посредством организации и про-
ведения конкурсов профессионально-
го мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. 

иссия WorldSkills 
«Развитие профессиональ-
ных компетенций, повыше-
ние престижа высококва-

лифицированных кадров, демонстра-
ция важности компетенций для эко-
номического роста и личного успеха». 

ели: Профессиональная ори-
ентация молодежи, а также 
внедрение в систему отече-
ственного профессионального 

образования лучших международных 
практик по направлениям: 
 Профессиональные стандарты и ква-
лификационные характеристики;  
  Обучение экспертов (мастеров) и 
приглашение иностранных экспертов;  
  Обновление производственного 
оборудования;  
  Система оценки качества образова-
ния;  

  Корректировка образовательных 
программ;  
 Привлечение бизнес-партнеров;  
  Выявление лучших представителей 
профессий (компетенций) в возрасте 
от 16 до 22 лет (по отдельным компе-
тенциям до 25 лет), в том числе с це-
лью формирования Национальной 
сборной WSR для участия в междуна-
родных чемпионатах WorldSkills 
International (WSI).  

омпетенция. Термин "компе-
тенция" обозначает набор зна-
ний и навыков в рамках Спе-
цификации Стандартов 

WorldSkills (далее - WSSS), описанного 
в разделе №2 Технического описания 
компетенции. В рамках компетенции 
каждое соревнование WorldSkills пред-
ставляет собой оценку набора знаний и 
навыков, которые в совокупности отра-
жают лучшие практики мировой инду-
стрии по данной компетенции.  

етодический пакет доку-
ментов компетенции. 
Пакет документов, протоко-
лов и форм, необходимых 

для проведения соревнования по ком-
петенции, формируется Экспертным 
сообществом и актуализируется по ме-
ре необходимости, но не реже, чем раз в 
год. Методический пакет документов 
по компетенции согласуется с Техниче-
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ским департаментом Союза (далее - 
ТД).  
В пакет документов входит:  

нфраструктурный Лист (да-
лее - ИЛ) список всего необхо-
димого оборудования, инстру-
мента, расходных материалов, 

офисного оснащения и принадлежно-
стей, необходимых для работы площад-
ки.  
ИЛ может содержать примерное ре-
комендованное описание инструмен-
тального ящика участника (далее - 
Тулбокс).  

улбокс - список инструмента 
и расходных материалов, 
применимый для участия в 
соревнованиях, который при-

возит с собой участник. Состав 
Тулбокса формируется индивидуаль-
но. Подробная информация по тулбок-
су в Техническом описании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лан Застройки (далее - ПЗ) 
план застройки должен со-
ответствовать ИЛ и отра-
жать расположение обору-

дования, рабочих мест, ограждений, а 

также требования по подключению к 
информационным, энергетическим и 
системам снабжения площадки.  
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ехническое Описание (далее 
- ТО). Каждая Компетенция 
имеет Техническое Описание, 
в котором указано название 

Компетенции, описаны WSSS Компе-
тенции, объем и содержание работ, 
процессы разработки, отбора, оценки, 
внесения изменений (если необходи-
мо) и обнародования конкурсного за-
дания, ход соревнований и особые для 
данной Компетенции требования к 
охране труда. ТО определяет материа-
лы и техническое оснащение, которые 
должны/не должны либо могут взять с 
собой и использовать Конкурсанты во 
время соревнований. Техническое 
описание определяет, какие материа-
лы и техническое оснащение запреще-
ны на рабочей площадке. Также в тех-
ническом описании могут быть даны 
примеры застройки рабочих площа-
док, которые были на предыдущих со-
ревнованиях по компетенции. В тех-
ническом описании не указываются 
материалы и технические средства, 
которые предоставляет Организатор 
Чемпионата — они отражены в Ин-
фраструктурном Листе. 

онкурсное Задание (далее - 
КЗ). В каждой Компетенции 
имеется Конкурсное задание 
для соревнований или для 

проведения демонстрационного экза-
мена, на примере которого Конкур-
санты демонстрируют свое мастер-
ство. Конкурсное задание разрабаты-
вается таким образом, чтобы позво-
лить Конкурсантам продемонстриро-
вать навыки, указанные в Техниче-

ском описании. Оно должно давать 
возможность оценивания Конкурсан-
тов путем обеспечения широкого диа-
пазона возможных оценок, а также 
минимизировать требования к про-
странству, инфраструктуре и ресур-
сам.  

ритерии Оценки (далее - 
КО). Конкурсные задания 
оцениваются на базе крите-
риев оценки, изложенных в 

техническом описании. Критерии 
оценки разделены на модули в соот-
ветствии со структурой Конкурсного 
задания. Вес критериев оценки и бло-
ков WSSS не должны отличаться бо-
лее чем на 10%. 

одекс этики. Устанавливает 
этические нормы поведения 
лиц, вовлеченных в чемпио-
наты по стандартам WSR. 

Актуальная версия Кодекса этики 
размещена  по адресу: 
https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_
OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

еждународный эксперт 
(далее - МЭ).  Сертифици-
рованный эксперт Ворл-
дскиллс с постоянным ста-

тусом, назначенный Союзом Ворл-
дскиллс, который отвечает за взаимо-
действие с зарубежными экспертами, 
осуществляет подготовку членов 
национальной сборной по своей ком-
петенции в рамках движения Ворл-
дскиллс в России. 

енеджер компетенции (да-
лее - МК). Сертифициро-
ванный эксперт Ворл-
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дскиллс, назначенный Союзом Ворл-
дскиллс по представлению Междуна-
родного эксперта, который отвечает за 
развитие компетенции в России.  

лавный Эксперт (далее - ГЭ). 
Главный эксперт - это Экс-
перт, отвечающий за управле-
ние, организацию и руковод-

ство отдельной компетенцией в рам-
ках конкретного чемпионата. Главные 
эксперты участвуют в планировании, 
управлении, организации и руковод-
стве работой Экспертов (подготовка, 
проведение и оценка). Также они 
обеспечивают соблюдение соответ-
ствующих правил, регламентов и оце-
ночных критериев и имеют возмож-
ность распределения Особых полно-
мочий между аккредитованными экс-
пертами компетенции. Главный экс-
перт назначается Техническим Депар-
таментом Союза Ворлдскиллс из чис-
ла Сертифицированных экспертов. 

аместитель Главного Экспер-
та. Эксперт, отвечающий за со-
действие и помощь Главному 
эксперту в деле подготовки и 

проведения Чемпионата. Получает за-
дания от Главного эксперта. Назнача-
ется Главным экспертом. Заместитель 
главного эксперта должен иметь опыт 
участия в чемпионате по стандартам 
ВСР в качестве эксперта жюри.  

ехнический администратор 
площадки. Технический спе-
циалист, ответственный за ор-
ганизацию работы площадки 

по компетенции в соответствии с Ин-
фраструктурным листом, включая за-

стройку, поставку, наладку оборудо-
вания и обеспечение расходными ма-
териалами. Технический администра-
тор площадки назначается Оргкомите-
том Финала.  

онкурсант. Учащийся в 
учебной организации про-
фессионального образования 
либо сотрудник предприятия, 

представляющий свою организа-
цию/предприятие в соревновании по 
компетенции.  

ребования к конкурсанту. 
Для участия в соревнованиях 
участник должен: - обладать 
профессиональными знания-

ми и навыками необходимыми для 
выполнения Конкурсного задания - 
знать и соблюдать регламент соревно-
ваний, требования охраны труда, а 
также соблюдать кодекс этики - соот-
ветствовать возрастным рамкам, уста-
новленным данным Регламентом.  

ксперт-компатриот. Эксперт 
из того же регио-
на/корпорации/учебной орга-
низации, что и Конкурсант. 

Эксперт является сопровождаю-
щим лицом участника на ФНЧ. 
Право допуска Эксперта-
компатриота на конкурсную пло-
щадку устанавливается ГЭ по ком-
петенции. Эксперт-компатриот не 
имеет права общаться или как-
либо контактировать со своим 
участником во время проведения 
конкурсной части. Контакт разре-
шен только в присутствии другого 
эксперта, во время обеда (за ис-
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ключением компетенций, в кото-
рых предполагается поиск и устра-
нение неисправностей) и вовремя 
специально запланированного 
времени общения участников со 
своими экспертами согласно SMP. 
Эксперт-компатриот не допускает-
ся к судейству своего участника, за 
исключением следующих случаев:  
 Оценка проводится «вслепую». 
 Решением всех экспертов по 
компетенции о допуске эксперта к 
судейству на общих основаниях, в 
т.ч. своего участника.  
В случае если хотя бы один из экс-
пертов против, компатриот к су-
действу не допускается.  

идер Команды. Лидеры 
команд – это лица, из-
бранные регионами Рос-
сийской Федерации, ассо-

циированными членами «Союза 
Ворлдскиллс Россия» для контакта 
со своими Конкурсантами в ходе 
официального времени проведения 
ФНЧ. В каждой участвующей коман-
де от региона должно быть не мень-
ше одного Лидера команды. Команда 
от региона в количестве более 20 
Конкурсантов может иметь до 2 Ли-
деров команды. Команда в количе-
стве более 30 Конкурсантов может 
иметь до 4 Лидеров команды. В ходе 
чемпионата Лидеры команд имеют 
неограниченный доступ к своим 
Конкурсантам, но им запрещен об-
мен технической информацией или 
вероятными решениями. Доступ на 

конкурсный участок возможен толь-
ко с разрешения ГЭ. 

езависимый Эксперт. Экс-
перт, принимающий участие 
в организации компетенции 
и / или работе жюри, не со-

провождающий участника, а также не 
относящийся к категориям: Междуна-
родный Эксперт, Менеджер компе-
тенции, Главный Эксперт, Замести-
тель Главного Эксперта, Технический 
Администратор Площадки, Эксперт 
по Особым Полномочиям. Порядок 
взаимодействия Независимого Экс-
перта с участниками из своего регио-
на/корпорации/учебной организации 
определяется решением экспертного 
сообщества. 

собые Полномочия. Глав-
ный эксперт компетенции 
может наделить экспертов из 
экспертного сообщества по 

данной компетенции определённым 
функционалом. Существуют следую-
щие полномочия: 
  Проверка паспортов участников и 
экспертов; 
  Технический эксперт; 
  Охрана труда (далее - ОТ); 
  Хронометраж; 
  Общение с прессой и посетителя-
ми; 
  Внесение оценок в CIS; 
  Охрана окружающей среды; 
  Усовершенствование конкурсной 
документации. 

кспертное сообщество. 
Группа сертифицированных 
Экспертов, состоящая из спе-
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циалистов по данной компетенции, 
владеющих методикой оценки по 
стандартам ВСР. Общение Экспертно-
го сообщества должно происходить в 
рамках Форума экспертов.  

орум экспертов. Основны-
ми задачами Форума явля-
ется создание, корректиров-
ка и согласование Конкурс-

ной документации, а также принятие 
важных решений, влияющих на разви-
тие компетенции и проведение сорев-
нований.  

юри. Группа Экспертов, 
ответственных за оцени-
вание конкурсных зада-
ний в рамках данной 

Компетенции. Жюри назначается 
Главным экспертом согласно Техни-
ческому описанию для каждой Компе-
тенции отдельно из числа обученных 
экспертов экспертного сообщества. 
Главный эксперт может установить 
дополнительные оценочные меропри-
ятия для выяснения профессионально-
го уровня экспертов и формирования 
членов жюри по соответствующей ча-
сти Конкурсного задания. В случае от-
сутствия достаточного количества Не-
зависимых экспертов, в жюри могут 
войти Эксперты-компатриоты. Проце-
дура проведения оценки устанавлива-
ется регламентом соответствующего 
чемпионата. 

ертифицированный экс-
перт. Эксперт, которому в 
установленном «Положением 
о сертификации» порядке 

выдан сертификат эксперта Ворл-

дскиллс, действие которого не пре-
кращено и данные о котором разме-
щены в реестре сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс.  

ертификация Экспертов. 
Сертификация экспертов 
проходит согласно «Положе-
нию о сертификации» (Раз-

мещено по адресу 
https://worldskills.ru/assets/docs//Полож
ение%20о%20сертификации%20экспе
ртов%20Ворлдскиллс.pdf) 

емпионат. Понятие «Чемпи-
онат Ворлдскиллс» (далее – 
Чемпионат) включает в себя 
проведение отдельных со-

ревнований по компетенциям, цере-
моний открытия и закрытия, а также 
иных мероприятий, включенных в 
программу данного чемпионата.  

емонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс – это 
форма государственной итого-
вой или промежуточной атте-

стации выпускников обучающихся по 
программам среднего профессиональ-
ного образования, высшего образова-
ния, которая предусматривает: 
 моделирование реальных производ-
ственных условий, для демонстрации 
выпускниками профессиональных 
умений и навыков; 
 независимую экспертную оценку 
выполнения заданий демонстрацион-
ного экзамена, в том числе экспертами 
из числа представителей предприятий; 
 определение уровня знаний, умений 
и навыков выпускников в соответ-
ствии с международными требовани-
ями. 
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IS. Информационная система 
Чемпионата (CIS) – специали-
зированное программное для 
обеспечения обработки ин-

формации о ходе соревнования. При 
проведении официальных чемпиона-
тов по стандартам WSR использова-
ние CIS обязательно. Доступ к систе-
ме предоставляется по официальному 
запросу от организатора чемпионата 
Главному эксперту, Техническим де-
партаментом Союза.  

адачи CIS - сбор данных о кон-
кретном Чемпионате:  
 Компетенции, Участники, 
Эксперты;  

 обеспечение прозрачности проце-
дур в соответствии со стандартами 
WS;  
 инструмент ввода оценок для экс-
пертов;  
 вычисление результатов;  
 подготовка базовой аналитики. 

ехническая поддержка си-
стемы CIS. В Союзе реализо-
ван сервис технической под-
держки Системы CIS. Служба 

поддержки функционирует для помо-
щи в организации и проведении Чем-
пионатов. Обращения принимаются от 
РКЦ регионов, являющихся ассоции-
рованными членами движения и от 
Главных экспертов, работающих на 
Чемпионате.  

Sim. Электронная система               
интернет-мониторинга (eSim)  
предназначена для сбора ин-
формации о проведении Чем-

пионатов. Основной целью сбора дан-
ной информации является сквозной 
мониторинг.  
Задачи:  
  консолидация данных разных ин-
станций CIS со всех Чемпионатов;  

  формирование единой базы данных 
всех Участников в РФ;  
  подготовка аналитической инфор-
мации по Чемпионатам и регионам.  

храна труда. Требования 
охраны труда должны нахо-
диться в приложении к доку-
ментам по мероприятию и со-

ревнованиям по компетенции, с кото-
рыми знакомятся Участники и Экс-
перты перед началом работы на пло-
щадке соревнований.  

ни проведения и подготовки 
чемпионата / демонстрационно-
го экзамена. 
(С-4) – (С4) дни проведения со-

ревновательной и подготовительной 
части чемпионата, номер у буквы «С» 
является конкретным днем чемпиона-
та. С, С2, С3 – соревновательная часть 
чемпионата. С-4, С-3, С-2, С-1 подго-
товительная часть чемпионата.  

озрастные ограничения.  
Возраст Конкурсантов должен 
быть более 16 лет и не должен 
превышать 22 лет в год прове-

дения чемпионата. Любые исключе-
ния, запрашиваемые в отношении 
конкретной компетенции, должны 
быть предложены Экспертами и со-
гласованы с Техническим департамен-
том Союза. 
Конкурсантами могут быть:  
  обучающиеся образовательных ор-
ганизаций среднего профессионально-
го образования;  
  работающие профессионалы;  
  студенты, обучающиеся по очной 
форме в образовательных организаци-
ях Высшего образования*;  
  только граждане РФ;  
  лица, не состоящие ранее или в 
момент проведения ФНЧ в составе 
Национальной сборной ВорлдСкиллс 
Россия.  
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* Образовательная Организация Выс-
шего образования должна иметь дого-
вор ассоциированного партнерства с 
Союзом и разрешение на участие в 
ФНЧ по квоте субъекта РФ. Для ОО-
ВО субъекта РФ не требуется наличие 
отдельного договора ассоциированно-
го партнерства, полученные результа-
ты представителей не могут считаться 
достижением региона и идут в ме-
дальный зачёт непосредственно орга-
низации.  

ыдвижение и аккредитация 
экспертов.  

Каждый Субъект РФ 
может выдвинуть одного Экс-

перта-компатриота по каждой Компе-
тенции, в которой он зарегистрирован. 
Работа в качестве члена жюри на Фи-
нале второго Эксперта от региона или 
ассоциированного члена не допуска-
ется. Эксперт считается Экспертом то-
го Региона-участника, от которого он 
аккредитуется. Имена Экспертов 
направляются в адрес Принимающей 
стороны и Оргкомитета Финала не 
позднее 1 месяца до даты начала Фи-
нала и регистрируются на сайте. Уча-
стие Экспертов-компатриотов в каких-
либо аспектах подготовки и оценки 
ФНЧ остается на усмотрение Главного 
эксперта. Если Главный эксперт не 
санкционирует участие Эксперта-
компатриота в подготовке и оценке 
(полностью или частично), то Экспер-
ту разрешается наблюдать за ФНЧ из-
за пределов конкурсной площадки. 
Рабочая группа Союза назначает 
Главных экспертов по каждой компе-
тенции.  

WorldSkills сегодня – это ин-
струмент для повышения престижа 
рабочих профессий, измерения квали-
фикации специалистов, платформа для 
обмена технологиями. 

Официальным представителем 
Российской Федерации в WorldSkills 
International и оператором конкурсов 
по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills на территории 
нашей страны является союз 
«Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия», учрежденный 
Правительством Российской Федера-
ции совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив. Полномочия учре-
дителей союза от имени Российской 
Федерации осуществляют Минобрна-
уки России, Минтруд России и 
Агентство стратегических инициатив. 

WorldSkills дает возможности: 
 экспертам – осваивать новые 

методы обучения и технологии, участ-
вовать в формировании стандартов 
профессий; 
 участникам – изучать совре-

менные технологии и лучшие мировые 
практики, участвовать в региональ-
ных, окружных, национальных и меж-
дународных чемпионатах, получать от 
работодателей предложения о трудо-
устройстве; 
 учебным заведениям – обнов-

лять материально-техническую базу и 
формировать профессионально-
ориентированную среду обучения; 
 работодателям – подбирать для 

себя персонал на этапе получения 
учащимися профессионального обра-
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зования, повышать и оценивать ква-
лификацию персонала. 

Идея популяризации рабочих 
профессий и повышения интереса к 
ним со стороны молодежи с помощью 
чемпионатов возникла в 1946 году в 
Испании, когда стране требовалось 
огромное количество квалифициро-
ванных специалистов для восстанов-
ления городов после войны. За 73 года 
существования идея доказала свою 
жизнеспособность и эффективность. 
Ее секрет в использовании комбина-
ции игровых технологий соревнова-
ний, конкуренции, энтузиазма, патри-
отизма и интереса человека к созида-
нию.  

Система стандартов закрепляет 
в качестве основных ценностей – ак-
туальность (все конкурсные задания 
основываются только на реальных за-
дачах из индустрии и бизнеса) и спра-
ведливость (соблюдение стандартов 
гарантирует справедливую оценку 
всех конкурсантов, т. е. награды полу-
чают действительно лучшие в профес-
сии). Результатом популяризации ра-
бочих профессий является постепен-
ное и системное наполнение инду-
стрии талантливыми молодыми рабо-
чими-специалистами, что в свою оче-
редь способствует повышению ключе-
вых производственных показателей, 
создает инновационный и управленче-
ский потенциал внутри компании – 
профессионалов-производственников 
(инженер-хозяин). 

Краткий исторический очерк 
развития движения WorldSkills In-

ternational: 
 1947 год, Испания – зарожде-

ние Движения по проведению профес-
сиональных тренингов и соревнова-
ний, которое впоследствии преврати-
лось в WorldSkills International. 

 1958 год – впервые соревно-
вания прошли за пределами Испании – 
в Брюсселе (Бельгия) в рамках Все-
мирной выставки. 

 1970 год – впервые чемпионат 
прошел на другой части света – в 
Японии, г. Токио. 

 1983 год – Движение преобра-
зовано в Международную организа-
цию по проведению профессиональ-
ных тренингов и конкурсов – Interna-
tional Vocational Training Organization 
(IVTO). 

 В начале 2000-х годов IVTO 
была переименована в World Skills In-
ternational (WSI). 

 Сейчас World Skills Interna-
tional насчитывает в своем составе 77 
стран, включая Россию. 

Развитие движения 
WorldSkills в России: 

 2012 год – Россия вступила в 
World Skills International. Состоялся 
первый открытый чемпионат Москвы 
по профессиональному мастерству 
World Skills Russia – 2012, в котором 
участвовали 400 участников в 17 ком-
петенциях. 

 2013 год – в Тольятти состо-
ялся финал I Национального чемпио-
ната WorldSkills Russia – 2013, объ-
единивший 306 участников из 42 ре-
гионов страны, которые соревнова-
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лись по 22 компетенциям. Россия 
впервые приняла участие в междуна-
родном чемпионате WorldSkills Inter-
national (Лейпциг, Германия). Прове-
ден первый Национальный финал «по 
стандартам» WorldSkills International.  

 2014 год – в Казани прошел 
финал II Национального чемпионата 
WorldSkills Russia – 2014, собравший 
на площадках 450 участников из 39 
регионов, состязания проводились по 
35 компетенциям. Впервые Россия 
приняла участие в чемпионате Европы 
по стандартам WorldSkills – EuroSkills 
Lille 2014 (Франция), где заняла 11 
место. Проведен первый чемпионат по 
стандартам Worldskills для специали-
стов промышленных предприятий и 
корпораций России по сквозным ра-
бочим профессиям «Hi-Tech» – I 
Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
WorldSkills HI-TECH (Екатеринбург). 
Зарождение JuniorSkills. 

 2015 год – участие России в 
Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-
Пауло) по 30 компетенциям. Россий-
ская команда привезла 6 «медальонов 
за профессионализм». Россия получи-
ла право проведения в 2019 году в Ка-
зани очередного международного 
чемпионата WorldSkills International. 
Руководством страны поставлена за-
дача по внедрению стандартов 
WorldSkills Russia при проведении 
сквозной оценки уровня подготовки 
учащихся системы профессионального 
образования и специалистов промыш-
ленных компаний с государственным 
участием. В Казани проведен финал 
III Национального чемпионата 

WorldSkills Russia – 2015, а в Екате-
ринбурге II Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей промышлен-
ности по методике WorldSkills 
(WorldSkills HI-TECH). Чемпионаты 
по стандартам «WorldSkills» переиме-
нованы в чемпионаты «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).  

 2016 год – сборная России за-
няла 1 место в общекомандном зачете 
по баллам европейского чемпионата 
Euro Skills в Гётеборге (Швеция), 
набрав 15 882 балла по всем компе-
тенциям, получив 2 золотые («Элек-
троника», «Холодильная техника и си-
стемы кондиционирования»), 2 сереб-
ряные («Графический дизайн», «Мо-
бильная робототехника»), 1 бронзо-
вую медаль («Системное администри-
рование»), а также 11 медальонов за 
профессионализм. В Красногорске 
проведен финал IV Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia) – 2016», в Ека-
теринбурге – III Национальный чем-
пионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills HI-TECH). 

 2017 год – Россия приняла 
участие в мировом чемпионате в Абу-
Даби (WorldSkills Abu-Dhabi – 2017). 
В Краснодаре состоялся финал VI 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
а в Екатеринбурге – IV Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills HI-TECH). 75-
павильон ВДНХ в Москве стал местом 
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проведения финала первого Нацио-
нального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Проведен I От-
раслевой чемпионат по стандартам 
WorldSkills в сфере информационных 
технологий DigitalSkills – 2017 (Инно-
полис, Республика Татарстан). В 
Ставрополе на базе Ставропольского 
ГАУ проведены отраслевые состяза-
ния по профессиональному мастер-
ству в сфере сельского хозяйства 
AgroSkills по компетенции «Изготов-
ление прототипов». Создание акаде-
мии WorldSkills. 

 2018 год – в Южно-
Сахалинске стартовал финал VI Наци-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
На базе Екатеринбург-Экспо прошел 
V Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
WorldSkills HI-TECH – 2018, а на базе 
Казань-Экспо – Второй отраслевой 
чемпионат по стандартам WorldSkills 
в сфере информационных технологий 
DigitalSkills. 

2019 год – в Казани прошли Мировой 
чемпионат WorldSkills Kazan – 2019 и 
финал VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 
 
 

 
Вопросы для самопроверки: 
 
a) Что такое методический пакет 
документов? 
b) Кто такой Менеджер компетен-
ции? 
c) Что такое CIS? 
d) Что такое eSim? 
e) Кто такой Сертифицированный 
эксперт? 
f) Что такое Демонстрационный эк-
замен по стандартам ВорлдСкиллс 
Россия? 
 
 
 

 
Для записей: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

? 



1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандар-
тов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление 
прототипов». Разделы спецификации 
 
Презентация «Стандарт Вордскиллс» 
https://drive.google.com/file/d/1KxvSWMOIRdSe5Vgn43tGSKcKrX69wAyp/vie
w?usp=sharing 
 
Особенности, Спецификация, Актуальное ТО 
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view
?usp=sharing 
 

В настоящее время активно растет 

международное некоммерческое 
движение WorldSkills Россия, целью 
которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий. Его внед-
рение в систему среднего професси-
онального образования является 
приоритетным и должно носить по-
следовательный и систематичный 
характер. Однако образовательные 
организации сталкиваются с рядом 
вопросов, на которые предстоит от-
ветить им в ближайшее время. 
Большинство педагогов среднего 
профессионального образования не 
знакомы с содержанием и структу-
рой международного движения 
WorldSkills; программ подготовки 
молодых специалистов по стандар-
там WorldSkills нет; у большинства 
студентов среднего профессиональ-
ного образования низкая профессио-
нальная мотивация; опыта оценива-
ния профессиональной подготовки в 
формате WorldSkills у педагогов нет. 

Возникает проблема - найти пути 
эффективного внедрения стандартов 
WorldSkills в образовательный про-
цесс СПО. Поэтому важно разрабо-
тать систему мероприятий, направ-
ленных на внедрение стандартов 
WorldSkills, для формирования про-
фессиональных компетенций педа-
гогов и будущих специалистов, по-
ставив определенные задачи: 

- повысить квалификацию пе-
дагогов СПО в логике «WorldSkills 
Россия»; 

- разработать учебно-
методическую документацию на ос-
нове стандартов WorldSkills; 

- создать условия для повыше-
ния мотивации студентов, развития 
профессиональной образованности и 
повышения уровня квалификации 
для достижения карьерного и лич-
ностного роста; 

- привлечь социальных парт-
неров в процесс подготовки моло-
дых специалистов и для разработки 
процедуры оценки качества выпуск-
ников; 

https://drive.google.com/file/d/1KxvSWMOIRdSe5Vgn43tGSKcKrX69wAyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxvSWMOIRdSe5Vgn43tGSKcKrX69wAyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view?usp=sharing
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- выявить лучших представи-
телей профессии (компетенции) сре-
ди студентов, выпускников и педа-
гогов с целью участия в региональ-

ных, российских и международных 
конкурсах, том числе чемпионатах 
WorldSkills. 

аименование компетен-
ции/профессии:  
Изготовление прототипов / 

Специалист по аддитивным техно-
логиям. 

писание соответствующей 
рабочей функции или ви-
да деятельности практи-
кующего специалиста:  

Специалист по изготовлению прото-
типов занимается разработкой, со-
зданием, испытанием и модифика-
цией прототипов. Существует боль-
шая неопределенность, во многих 
областях, в отношении того, будет 
ли новая разработка в действитель-
ности соответствовать ожиданиям. 
Новые разработки нередко влекут за 
собой неожиданные проблемы. Про-
тотип часто используется в процессе 
разработки продукта для того, чтобы 
дать инженерам и дизайнерам воз-
можность изучить несколько вари-
антов решения, испытать разные 
теоретические концепции и удосто-
вериться в реальных рабочих харак-
теристиках до начала производства 
нового продукта. Специалист по 
прототипированию должен исполь-
зовать свой опыт для изготовления 
концепта с учетом отдельных неиз-
вестных величин, все еще присут-
ствующих в предполагаемой разра-
ботке. Например, некоторые прото-
типы используются для подтвержде-

ния заинтересованности потребителя 
в предлагаемом дизайне, тогда как 
другие прототипы предназначены 
для проверки рабочих характеристик 
или пригодности конкретного кон-
структорского решения, по мере то-
го, как проектируется, создается и 
тестируется целый ряд последова-
тельных прототипов, формируется и 
готовится к производству оконча-
тельный вариант разработки. В 
большинстве случаев последова-
тельная разработка новых прототи-
пов позволяет постепенно улучшать 
параметры разработки. Широко рас-
пространена практика, когда разра-
ботка, испытание, оценка и после-
дующее внесение изменений в кон-
струкцию производятся на основа-
нии анализа прототипа. Многие ор-
ганизации по разработке новых про-
дуктов привлекают к работе специа-
листов по прототипированию. Они 
имеют специализированное образо-
вание и навыки в области распро-
страненных методик и приемов про-
изводства, которые позволяют пе-
рейти от теоретических разработок к 
производству реальных прототипов. 
Для компаний, вовлеченных в стре-
мительный процесс создания прото-
типов и производства или функцио-
нального тестирования, создание 
прототипов является критически 

Н 
О 
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важным в выявлении и решении 
возможных проблем при проектиро-
вании и разработке. Команда с от-
личными навыками межличностных 
отношений и коммуникации обеспе-
чит клиентам уверенность в том, что 
советы и рекомендации специалиста 
по результатам создания прототипов 
полностью совместимы с их произ-
водственными планами. Инженер по 
созданию прототипов должен вла-

деть рядом навыков, таких как зна-
ние 3D CAD-систем и САМ-систем, 
включая фрезеровку, печать и иные 
виды машинной обработки САМ, 
вакуумное литье, создание прототи-
пов с использованием ручных ин-
струментов и механизмов, а также 
окрашивание распылением и фи-
нишная обработка. 
 

 
 

WSSS компетенции «Изготовление прототипов» 
Раздел ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 

ВАЖНОСТЬ (%) 
1 Организация и управление работой 5 
 Исполнитель должен знать и понимать:  принципы и способы безопасного выпол-

нения работ в общем и в применении к прототипированию;  назначение, использо-
вание, 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 ком-
муникации и сотрудничества;  объем и ограничения собственной роли и ролей дру-
гих людей, а также индивидуальные и коллективные обязанности и ответствен-
ность;  параметры, в рамках которых планируется деятельность;  принципы и мето-
ды управления временем.  
Необходимо быть способным:  подготавливать и поддерживать рабочее простран-
ство 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 миними-
зации нарушений графика;  выбирать и безопасно использовать все оборудование и 
материалы в соответствии с инструкциями изготовителя;  применять требования 
(либо превышать их) стандартов техники безопасности и норм охраны здоровья в 
отношении окружающей среды, оборудования и материалов;  восстанавливать зону 
проведения работ до надлежащего состояния;  вносить свой вклад в работу коман-
ды и организации в целом как, в общем, так и в конкретных случаях;  предостав-
лять и принимать комментарии и поддержку.  

 

2 Разработка прототипов 5 
 Исполнитель должен знать и понимать:  предполагаемое предназначение конечного 

устройства, для которого делается прототип;  принципы разработки;  важность эф-
фективного сотрудничества с другими специалистами;  принципы и методы фор-
мального и неформального общения.  
  Необходимо быть способным:  улавливать и визуализировать сложные и аб-
страктные идеи;  воплощать в разработке описательный текст, в письменной или в 
устной форме;  обсуждать концепции разработки с клиентами или коллегами;  раз-
бираться в сложных технических чертежах и воплощать их в разработках;  предо-
ставлять экспертные советы и рекомендации относительно ограничений и новых 
возможностей клиентам и коллегам;  сотрудничать с разработчиками продукта и 
инженерами для оказания помощи в разработке и тестировании компонентов;  
предоставлять инновационные решения проблем и задач. 

 

3 Технические Чертежи 15 
 Исполнитель должен знать и понимать:  возможности доступных для использова-  
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ния CAD-систем;  техническую терминологию и символы, используемые в техни-
ческих чертежах и спецификациях.  
Необходимо быть способным:  готовить точные технические чертежи 2D, отобра-
жающие точную и однозначную информацию для будущих пользователей;  гото-
вить и подгонять по размерам технический чертеж 2D из данных 3D CAD;   снаб-
жать чертежи четкой маркировкой;  точно измерять размеры и переносить их на 
чертежи и технические спецификации.  

4 Компьютерное моделирование (CAD) 20 
 Исполнитель должен знать и понимать:  выгоды, ограничения и преимущества раз-

личных CAD-систем.  
Необходимо быть способным:  эффективно и креативно работать с всемирно из-
вестными и признанными системами 3D CAD;  создавать данные 3D CAD прототи-
па в целом и компонентов в разобранном виде;  уметь задавать точные и четкие 
размеры.  

 

5 Изготовление Прототипов 45 
 Исполнитель должен знать и понимать:  типы и характеристики материалов, 

используемых в процессе создания моделей прототипов;  методы производ-
ства моделей;  значимость точности в деталях и размерах;  методы финиш-
ной обработки моделей прототипов;  использование и уход за инструментом 
и оборудованием, которое использовалось для создания прототипа.  
Необходимо быть способным на следующее:  производство моделей прото-
типа в соответствии с требованиями к конструкции, указанными материа-
лами и спецификациями;  передача и производство копий компонентов;  
подгонка прототипов с учетом отдельных неизвестных величин, все еще 
присутствующих в предлагаемой разработке;  использование ручных ин-
струментов и механизмов для производства прототипа;  финишная обработ-
ка поверхности прототипа;  использование измерительного оборудования;  
использование программного обеспечения CAM и фрезерных станков для 
производства точных моделей, производственных прототипов и инженер-
ных компонентов;  использование данных 3D CAD для генерирования тра-
екторий для резака с использованием специализированного станочного про-
граммного обеспечения;  производство моделей из стандартных пластиков; 
древесной целлюлозы c полиуретаном, смолы для литья, гелькоута, смолы 
для ламинирования, акрилового стекла, полиуретана, алюминия, смесей, 
ПВХ и т. д.;  использование полиуретана и смолы быстрой отливки для 
производства отдельных частей и точных компонентов для предпроизвод-
ственной сборки;  использования различных типов смолы для производства 
компонентов, которые могут быть прозрачными, теплостойкими, негорю-
чими и гибкими;  подгонка смол, подлежащих покраске и пигментирова-
нию, добавление стеклонаполнителя для того, чтобы придать жесткость, 
литье и формовка;  выполнение производственных задач: обрезка, обработ-
ка наждачной бумагой, склеивание;  применение позитивной и негативной 
формовки;  корректировка второстепенных деталей продукта;  создание и 
сборка компонентов;  корректировка прототипов в соответствии с отзыва-
ми, полученными от инженеров и потенциальных пользователей. 

 

6 Покраска и постобработка прототипов 10 
 Исполнитель должен знать и понимать:  типы краски и красочных покры-

тий, необходимые для прототипа;  назначение этикеток и наклеек;  безопас-
ное использование красок и шлифовальных материалов.  
  Необходимо быть способным:  производить финишную обработку поверх-
ностей прототипа;  производить покраску прототипа аэрозольным баллон-
чиком;  производить полировку окрашенных моделей;  оснащать модели 
соответствующими этикетками;  применять и тестировать новые типы кра-
сок и отделочных покрытий в целях удовлетворения потребностей. 

 

Всего 100 
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спекты. Каждый аспект по-
дробно определяет одну по-
зицию, которая будет оцени-
ваться с проставлением оце-

нок, а также сами оценки или ин-
струкции о том, как эти оценки 
должны выставляться. Аспекты оце-
ниваются либо по измеримым пара-
метрам, либо, по судейским аспек-
там, и появляются в соответствую-
щей форме отметок. В оценочной 
ведомости, подробно перечисляется 
каждый оцениваемый аспект вместе 
с присужденной отметкой и ссылкой 
на раздел компетенции согласно 
Спецификации стандартов. Сумма 
отметок по каждому аспекту должна 
попадать в диапазон отметок, опре-
деленных для каждого раздела ком-
петенции в Спецификации стандар-
тов.  

ценка и выставление 
оценок на базе Судейско-
го Решения. При принятии 
решения используется 
шкала 0–3. Для четкого и 
последовательного приме-

нения шкалы, судейское решение 
должно приниматься с учетом:  
• эталонов для сравнения (критери-
ев), обеспечивающих подробное ру-
ководство по каждому аспекту. 
• шкала 0–3, чтобы обозначать: 
• 0 - результат ниже отраслевого 
стандарта;  
• 1 -результат соответствует отрас-
левому стандарту;  
•2 - результат соответствует отрас-
левому стандарту и в отдельных мо-
ментах превышает его; 

• 3 - результат полностью превыша-
ет отраслевой стандарт и оценивает-
ся как отличный. 
Каждый аспект оценивают три экс-
перта, а четвертый эксперт выступа-
ет в роли судьи, когда необходимо 
избежать дружественной оценки. 

ценка и выставление 
оценок по измеряемым 
параметрам. 
Оценка каждого аспекта 
осуществляется тремя экс-
пертами. Если не указано 

иное, присуждается только макси-
мальная оценка или ноль баллов. 
Там, где для присуждения частич-
ных оценок используются эталоны, 
они должны быть четко определены 
в рамках конкретного аспекта. 

ыставление оценки по из-
меримым параметрам 
Оценки рассчитываются пу-
тем расчетов ранжированно-
го сопоставления CIS или же 

методикой выполненных условий 
(number complete). Вычитание из 
оценки производится в виде процен-
та от максимальной оценки или со-
ответствующего веса балла в зави-
симости от выполненных условий. 
Длины: 
Отклонение+/-(0 …0,1) мм, вычита-
ние 0 % / вып.усл. 5; 
Отклонение +/- (0,11 … 0,15) мм, 
вычитание 20 % / вып.усл. 4; 
Отклонение +/- (0.16 … 0,2) мм,  вы-
читание 40 % / вып.усл. 3; 
Отклонение +/- (0.21 – 0,25) мм, вы-
читание 60 % / вып.усл. 2; 
Отклонение +/- (0.26 – 0,3) мм,  вы-
читание 80 % / вып.усл. 1; 
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Отклонение более +/- (0,31 – ∞) мм, 
вычитание 100 % / вып.усл. 0. 
Углы: 
Отклонение +/- 0.5° вычитание 0 %; 
Отклонение +/- 1.0°, вычитание 50 %; 
Отклонение более +/- 1.0°, вычита-
ние 100 %. 
Радиусы скругления и сложные по-
верхности: 
Отклонение +/- 0.5 мм, вычитание 0 
%; 
Отклонение +/- 1.0 мм, вычитание 40 
%; 
Отклонение +/- 1.5 мм, вычитание 70 
%; 
Отклонение более +/- 1.5 мм, вычи-
тание 100 %. 
Следует измерять, по меньшей ме-
ре, одну кромку, скругление и угол. 

 
роцедуры оценивания ма-
стерства 
 Эксперты определяют 
оцениваемые позиции и 

распределение оценок на Чемпиона-
те.  
 Форма судейской оценки, иден-
тичная используемой экспертами, 
предоставляется каждому конкур-
санту для обеспечения прозрачно-
сти.  
 Главный эксперт и заместитель 
главного эксперта делят всех экспер-
тов на несколько команд по выстав-
лению оценок. В таких случаях учи-
тывается опыт предыдущих Чемпи-
онатов WorldSkills, а также культура, 
язык и континент. 
 Если у экспертов есть возмож-
ность измерить размеры для выстав-
ления оценки по измеримым пара-
метрам путем использования цифро-

вого измерительного аппарата, экс-
перты могут принять соответствую-
щее решение и организовать это на 
Чемпионате. В этом случае измере-
ние производится профессиональ-
ным ассистентом, знакомым с про-
цедурой.  
 Если в рамках модуля происходит 
выставление судейской оценки и 
оценки по измеримым параметрам, 
сначала следует произвести выстав-
ление оценки по измеримым пара-
метрам (каждый день, когда произ-
водится выставление оценок).  
 Для каждого законченного модуля 
используется последовательное вы-
ставление оценок. 

 

 
Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие аспекты оценивают из-
меримые параметры? 
2. Сколько экспертов оцениваю 
каждый аспект? 
3. По каким параметрам в первую 
очередь выставляются оценки? 
4. По какой шкале выставляются 
оценки по судейским аспектам? 
 
Для записей: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________  

П ? 
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2. Современные технологии в профессиональной 
сфере, в том числе цифровые 
 
Презентация «Современные технологии в профессиональной сфере» 
https://drive.google.com/file/d/1IQHJllBGZTe_YGvK5QSdw5eJjt5-
ya2V/view?usp=sharing 

 

ехнологии и инструменты  
Изготовления прототипов 
 2D/3D моделирование; 
 Программный инструмен-

тарий для подготовки трехмерных 
моделей к 3D печати; 
 Технологии 3D печати; 
 Технологии лазерного 3D скани-
рования; 
 Реверсивный инжиниринг; 
 CAM обработка; 
 Лазерный и фрезерный раскрой 
материалов; 
 Технологии окраски и постобра-
ботки прототипов. 

Применяемое программное  
обеспечение 

САПР/CAD 
 

Подготов-
ка к 

3Dпечати 
/Rapid 

Prototyping 

Реверсивный                 
инжиниринг 

/ Ri 
 

• КОМПАС 3D • Magics • Geomagic 
Design X 

• Auto-
deskInventor 
• Autodesk 

FUSION 360 

• 3-matic 
 

• Geomagic 
Control X 

• SolidWorks • NETFABB 
 

• Autodesk 
FUSION 360 

• APM Win-
Mashine   

• SketchUp   

 
 
Вопросы для самопроверки: 

 
1. Перечислите известные 
САПР/CAD системы? 
2. Назовите инструменты для под-
готовки 3D моделей к печати? 
3. Назовите инструменты для ре-
версивного инжиниринга? 
 
 
Для записей: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

Т ? 

https://drive.google.com/file/d/1IQHJllBGZTe_YGvK5QSdw5eJjt5-ya2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQHJllBGZTe_YGvK5QSdw5eJjt5-ya2V/view?usp=sharing
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азличия в традиционном и 
аддитивном изготовлении 
прототипов. 
 

Рисунок 2 – Схема различий техноло-
гий изготовления прототипов  
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ддитивные технологии и их 
преимущества 
Общую схему аддитивного 
производства прототипа мож-

но изобразить в виде следующей по-
следовательности: 

Рисунок 3 – Схема производства про-
тотипа (аддитивная технология) 
 

ехнологии аддитивных про-
изводств 
 
Технология трехмерной пе-

чати FDM (Fuseddepositionmodeling), 
печать пластиком, подающимся в 
виде прутка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А 

Т 



 

 
26 

 

ехнология трехмерной печа-
ти SLM 
(Selectivelasermelting), пря-
мая печать металлами (спе-

кание лазером металлического по-
рошка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ехнология трехмерной пе-
чати SLS (Selective-
lasersintering), печать по 
средствам лазерного спека-

ния пластикового порошка 

 

 

Т 

Т 



 

 
27 

 

 

Ехнология трехмерной пе-
чати SLA / DLP (стереолито-
графия), печать по сред-
ствам отверждения фотопо-

лимера под воздействием лазерного 
или ультрафиолетового излучения 

 
 

Ехнология трехмерной пе-
чати CJP (Colorjetprinting), 
печать по средствам жидких 
цветных связующих веществ 

из порошка на базе полимерного 
гипса 

Т 

Т 
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ехнология трехмерной печа-
ти MJP (MultiJetPrinting), 
печать по средствам вы-
прыска различных фотопо-

лимеров на рабочий стол с последо-
вательным отверждением каждого 
слоя ультрафиолетовым излучени-
ем 

Т 
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Вопросы для самопроверки: 
 

1. Перечислите известные техноло-
гии производства прототипов? 
2. Что такое технология MJP? 
3. Что такое технология CJP? 
4. Что такое технология SLA или 
DLP? 
5. Что такое технология FDM? 
6. Что такое технология SLS? 
7. Что такое технология SLM? 
8. В чем принципиальные отличия 
технологий производства прототи-
пов? 

Для записей: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

? 
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ехнологии неразрушающего 
контроля 
Трехмерное или 3D-
сканирование - это процесс 

перевода физической формы реально-
го объекта в цифровую форму, то есть 
получение трехмерной компьютерной 
модели объекта. 
Существует 2 вида задач, которые 
решаются при помощи 3D-сканеров: 
1. Реверс-инжиниринг. К этому 
типу задач относятся любые задачи, 
связанные с использованием получен-
ной 3D модели для любого вида ком-
пьютерного моделирования или про-
тотипирования. 
2. Контроль. К задачам контроля 
относятся любые задачи, связанные с 
инспекцией или анализом геометриче-
ских параметров сканируемого объек-
та. 

лгоритм выполнения трех-
мерного сканирования и 
контроля 

 
 
 
 
 

 

 
Вопросы для самопроверки: 
 

Что мы получаем на выходе с 3D-
сканера? 
 

На выходе со сканера мы имеем либо об-
лако точек (то есть набор XYZ-
координат измеренных точек объекта), 
либо полигональную модель (триангули-
рованное облако точек, то есть пред-
ставление модели в виде набора тре-
угольников). 
 

 

сновные задачи при инспек-
ции изделий: 
 
 Сравнение скана с 3DCAD-

моделью (конструкторской докумен-
тацией); 
 Создание сечений и сравнение с 
данными 2D-чертежей; 
 Обмер изделия по полученной 3D-
модели; 
 Оценка погрешностей формы и 
расположения (плоскостность, парал-
лелизм, концентричность и т.п.); 
 Сравнение 2х и более сканов между 
собой, например, сравнение со сканом 

Т 
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эталонного изделия. 
Для анализа качества изготовления де-
талей совместно с 3D-сканером ис-
пользуется различное специализиро-
ванное программное обеспечение: 

К примеру – Geomagic CONTROL X  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ехнологии трехмерного ска-
нирования. 
Контактные сканеры 
 

К первому типу сканеров относятся 
CMM (coordinatemeasuringmachine - 
координатно-измерительные маши-
ны). 

Т 
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Эти устройства напоминают промыш-
ленные ЧПУ станки, на массивном ос-
новании, но вместо шпинделя крепит-
ся измерительная головка с рубино-
вым шариком на конце. Сканирова-
ние, или контроль геометрических 
размеров производится контактным 
способом. Щуп медленно подходит к 
измеряемому объекту, регистрируя 
малейшее касание. 
Так же существуют системы с по-
движными «суставами», в которых 
установлены высокоточные энкодеры. 
При перемещении сканирующего ор-
гана оператором эти датчики фикси-
руют перемещение всей системы и на 
основе этих данных строит трехмер-
ную модель изделия. 

Данные сканеры широко применяются 
на высокоточных производствах для 
контроля геометрических размеров 
выпускаемой продукции. Так же при 
помощи данных устройств можно 
произвести “полное” сканирование и 
получить облако точек. 
Но данная технология не идеальна, и 
имеет ряд ограничений, таких как: 
 Низкая скорость сканирования 

 Невозможно (чаще всего) скани-
ровать поднутрения и малые от-
верстия 

 Установки стационарны и мас-
сивны. Поэтому применение их в 
3D съемке ландшафта и архитек-
турных объектов невозможно. 

Бесконтактные активные сканеры. 

Бесконтактные сканеры делятся на не-
сколько типов по способу сканирова-
ния. Условно их можно разделить на 
лазерные и оптические. 

Лазерные сканеры 

 

Основная часть лазерных сканеров ра-
ботает на принципе триангуляции. Суть 
триангуляционных 3D сканеров состо-
ит в том, что высоко контрастная каме-
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ра ищет лазерный луч на поверхности 
объекта и измеряет расстояние до него. 
При этом оптическая ось камеры и ла-
зера разнесены, а расстояние между 
ними и угол заведомо известны. Таким 
образом, путем нехитрых геометриче-
ских измерений мы можем достаточно 
точно измерить расстояние до объекта, 
быстро получив облако точек. По срав-
нению со сканерами измеряющими 
время отклика луча этот класс 
устройств имеет ограничения по даль-
ности сканирования, но при этом ска-
нирует объекты с высокой точностью. 
По сравнению с промышленными ска-
нерами, стоимость данных устройств 
более демократична, и доступна боль-
шому кругу энтузиастов. Не зря такие 
сканеры стали настолько популярны. 
Эти сканеры идеально подходят для 
сканирования не больших объектов, 
например художественных фигурок 
или детских игрушек, для последую-
щей печати на 3D принтере или полу-
чения 3D модели для использования в 
анимации или компьютерных играх. 
А так же данные сканеры уже исполь-
зуются в образовательных целях во 
многих Российских школах и учебных 
заведениях. 

 
Оптические сканеры 

 

 
 

Переходя к оптическим сканерам, хо-
чется отметить сканеры, основанные 
на методе сканировании структуриро-
ванным светом. Эти устройства пред-
ставляют собой одну или две видео 
камеры в связке с кинопроектором. 
При засветке сканируемого объекта 
“зеброй” или черно-белыми квадрата-
ми, которые расположены в шахмат-
ном порядке, камеры анализируют ис-
кривления полученной картинки и на 
основе этих данных строят 3D модель. 
Этот метод широко применяется для 
реверс-инжинеринга, сканирования 
ювелирных украшений, часто приме-
няется в медицине (протезирование). 
Особо стоит отметить использование 
данных сканеров в протезировании, 
так как трехмерное сканирование и 
печать в данной сфере работает мак-
симально эффективно. Данная техно-
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логия позволяет максимально точно 
изготовить косметический, функцио-
нальный или стоматологический про-
тезы. Яркий пример такого сканера – 
RangeVision. 
К недостаткам данной технологии 
можно было бы отнести ограничение 
по возможности сканирования круп-
ных объектов, но данная задача эф-
фективно решается путем нанесения 
на объект специальных маркеров, ко-
торые позволяют сканировать боль-
шие объекты по частям с последую-
щей «склейкой» модели. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Сравнение итогов работы 3д скане-
ров 

 
Сравнение сетки моделей получен-
ных 3D сканерами 

 

 
Вопросы для самопроверки: 
 

1. Назовите типы и подтипы 3D 
сканеров? 
2. В чём заключаются их принципи-
альные отличия? 
3. Какой из типов 3D сканеров 
наиболее распространён? 
4. Какой тип 3D-сканеров является 
высокоточным на малых областях? 

ArtecEVA 
 

ZScan-

RangeVision 

С

С

С R

? 
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ехнологии CAM обработки          
(изготовление деталей про-
тотипов на станках с ЧПУ) 
К технологиям CAM обработ-

ки можно отнести работу на станках с 
ЧПУ, лазерно-гравировальных стан-
ках, установках плазменного раскроя, 
работа на планшетных резчиках и т.д.  
Наиболее популярными технологиями 
CAM обработки применяемыми при 
изготовлении прототипов, являются 
обработка на станках с ЧПУ и лазер-
но-гравировальных станках. 

рименяемое программное 
обеспечение 
Практически каждая САПР / 
CAD имеет либо встроенные 

либо надстраиваемые модули по про-
граммированию CAM обработки и 
написанию управляющих программ  
для станков с ЧПУ, а также имеют 
возможность добавления или выбора 
постпроцессора под конкретное обо-
рудования для адекватного выполне-
ния им изготовления спроектирован-
ной модели. Следует отметить, что так 
же существует и отдельно стоящие 
программные продукты направленные 
непосредственно на CAM обработку. 
Наиболее распространенными про-
граммными продуктами и САПР для 
CAM обработки при изготовлении 
прототипов являются: 
 
 
 
 

Специали-
зированное 

ПО для 
CAM обра-

ботки 

САПР с 
встраивае-
мыми моду-
лями CAM 
обработки 

САПР со 
встроен-

ным моду-
лем 

CAM об-
работки 

MasterCAM 

Autodesk In-
ventor смоду-

лемHSM 
 

Autodesk 
Fusion 360 

Autodesk 
ArtCAM 

Solid Works  
cмодулем 

CAM Works 
 

 
сновные части станка с 
ЧПУ 
Современный станок с 
ЧПУ представляет собой 

сложный автоматизированный ком-
плекс для фрезерования заготовок из 
дерева, пластика, металла, камня и пр. 
Автоматизированный комплекс, по-
мимо «классических» механизирован-
ных узлов, включает в себя электрон-
ные компоненты автоматического 
контроля и управления режимами об-
работки. Электронная система базиру-
ется на алгоритмах числового про-
граммного управления (ЧПУ) и в зна-
чительной степени упрощает работу 
на оборудовании. Станок работает по 
заранее введённой программе и в те-
чение рабочего цикла не требует вме-
шательства оператора. 

Т 

П О 
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Механическая подсистема станка со-
стоит из станины, рабочего стола с 
зажимными приспособлениями, по-
движного портала со шпинделем, цан-
говым патроном и цанги для закреп-
ления инструмента, шаговых электро-
двигателей и ряда других вспомога-
тельных деталей. Одним из главных 
элементов станка, непосредственно 
осуществляющих обработку заготов-
ки, является фреза.  
Режущая часть фрезы бывает различ-
ных форм и размеров – в соответствии 
с задачами обработки и видом матери-
ала заготовки : 

 
 

Электронная часть  станка включает в 
себя контроллер ЧПУ, вспомогатель-
ные электронные компоненты и их со-
единения. Для управления системой, 
станок может комплектоваться специ-
альным DSP-контроллером, или под-
ключаться к PC. Электронная «начин-

ка» станка работает под управлением 
собственного программного обеспече-
ния. Задача этого «софта»-  перекоди-
ровать загруженную программу (чер-
теж-рисунок требуемой детали) и 
транслировать её в специфические G-
коды – электрические команды двига-
телям станка. Таким образом, про-
граммным алгоритмом для функцио-
нирования станка является файл век-
торного графического формата. Запи-
сав файл-программу в оперативную 
память контроллера, оператору оста-
ётся выбрать режим работы станка 
(черновая, чистовая, трёхмерная) и ча-
стоту оборотов – в соответствии с ви-
дом материала заготовки и применяе-
мой для обработки фрезы.   

 
Контроллер для работы с ЧПУ стан-

ком 

http://infofrezer.ru/articles/opcii-frezernyh-stankov/dsp-kontroller-frezernogo-stanka-s-chpu
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азовые классы станков 
В основном различают фре-
зерные станки по количеству 
осей вращения, они бывают:  

2 - осевые, 3 - осевые, 4 - осевые, 5 - 
осевые. Ниже рассмотрены каждый из 
этих типов, в чем их преимущества и 
какие виды работ они могут выпол-
нять. Предназначены для раскроя, рез-
ки и гравировки  таких материалов 
как: металл, пластик, дерево, камень.  
Станки 2х – осевые.  

      
Станки 3х – осевые. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Эти машины в отличие от предыдуще-
го типа имеют еще одну поворотную 
ось (ось Z). Эта функция позволяет ре-
гулировать глубину отверстий, станок 
также работает с металлами, деревом, 
камнем, пластиком и выполняет 
функции сверления, гравировки, рас-
кроя и т.д., имеют очень большое пре-
имущество перед предыдущими моде-
лями, так как имеют функцию поворо-
та шпинделя. Тем самым они могут 
обрабатывать материал под разными 
углами и разной глубиной сверления, 
остальные машины на это не способ-
ны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б 
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Станки 4х – осевые.  

 
Станки 5ти – осевые. 

 
Как понятно из названия, имеют 5 
плоскостей в которых могут работать. 
Это позволяет им проходить трудно-
доступные участки материала, увели-
чивает количество форм и исполне-
ний, относятся к профессиональному 
оборудованию, где важна точность из-
готовления и сложность форм.  

 

 
В качестве единой системы координат 
для всех станков с ЧПУ принята пра-
вая система, при которой оси X, Y, Z 
указывают положительные направле-
ния перемещений инструмента отно-
сительно неподвижных частей станка. 
Положительные направления движе-
ния заготовки относительно непо-
движных частей станка указывают оси 
X', Y', Z' направленные, противопо-
ложно осям X, Y, Z. Таким образом, 
положительными всегда являются та-
кие движения, при которых инстру-
мент и заготовка удаляются друг от 
друга. 
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В станках с перемещением рабочих 
органов в трех взаимно-
перпендикулярных направлениях оси 
часто обозначают X, Y, Z независимо 
от того, перемещается заготовка или 
инструмент. 
Круговые перемещения инструмента 
(например, поворот оси шпинделя 
фрезерного станка) обозначаются бук-
вами А (вокруг оси X), В (вокруг оси 
Y), С (вокруг оси Z), а круговые пере-
мещения заготовки (например, управ-
ляемый по программе поворот стола 
на расточном станке) —
соответственно буквами А', В', С'. В 
понятие «круговые перемещения» не 
входит вращение шпинделя, несущего 
инструмент, или шпинделя токарного 
станка. 

 
адачи оператора при работе с 
ЧПУ станком. 
Функции оператора станочного 
комплекса, оборудованного 

ЧПУ, сводятся к смене и закреплению 
заготовок, установке требуемого типа 
фрезы, инсталляции управляющей 
программы, активации процесса и об-
щим наблюдениям за процессом рабо-
ты станка. Перед началом обработки 
работоспособность станка проверяется 
запуском специальной тестирующей 
программы. Оператору следует прове-
рить надёжность крепления заготовки 
и фрезы, её соответствие обрабатыва-
емому материалу, все остальные про-
цессы и настройки выполняет про-
граммное обеспечение станка. ПО 
(программное обеспечение) позволяет: 
автоматизировать процесс обработки; 
организовать многостаночное обслу-
живание в серийном и мелкосерийном 
производстве; повысить производи-
тельность труда и качество обрабо-
танных деталей. 

ипы станков 
Посредством настольного 
фрезерного станка с ЧПУ вы-
полняются такие простые 

операции, как плоскостное фрезерова-
ние, обработка профилей; такие слож-
ные, как изготовление объемных рель-
ефных деталей, изделий, букв, трафа-
ретов, нанесение надписей, рисунков, 
орнаментов. С их помощью, напри-
мер, изготавливаются резные оконные 
и дверные наличники, панно, другие 
предметы быта и декора интерьера. 
Настольный фрезерный станок с 
ЧПУ 

 

З 

Т 
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Современный настольный фрезерный 
станок с ЧПУ внешне напоминает 
плоттер или большой принтер, рабо-
тающий в 3 плоскостях. Основными 
его частями является станина со 
сменщиком инструментов, рама со 
шпиндельной головкой, управляющая 
панель. Рабочий стол агрегатов непо-
движен, наклоняемый фрезерный мо-
дуль перемещается по осям X и Y. 
Вертикальный ход шпинделя (по оси 
Z) составляет 20-25 см, т.о. оборудо-
вание рассчитано на изготовление де-
талей, где требуется небольшое 
углубление фрезы. Заготовки на ста-
нине фиксируются с помощью меха-
нических зажимов в Т-пазах, в неко-
торых моделях реализована техноло-
гия вакуумной помпы, за счет чего от-
носительно тонкие заготовки прили-
пают к поверхности рабочего стола. 
Портальный станок с ЧПУ  
Используется и в небольших мастер-
ских, и на крупномасштабном произ-
водстве, где существует необходи-
мость обработки заготовок из дерева, 

пластика, цветных металлов, тексто-
лита и других материалов в формате 
2d и 3d. Посредством оборудования 
такого плана решается задача каче-
ственного выполнения элементов для 
изготовления строительных конструк-
ций, мебели, предметов быта и инте-
рьера, МАФ, оснастки для полигра-
фии, выставочных стендов и другой 
рекламной продукции, сувениров. Ис-
пользуется оно и в моделировании, 
ювелирном деле. 

 
Модели портального типа имеют кон-
структивные особенности, что и влия-
ет на их функциональные возможно-
сти. Кроме того, агрегаты обустраи-
ваются специальной системой самона-
стройки, упрощающей и ускоряющей 
процесс работы. В отличие от класси-
ческих обрабатывающих центров с 
однотипным строением рамы, совре-
менный портальный фрезерный ста-
нок ЧПУ способен обрабатывать заго-
товки, имеющие гораздо больший 
размер и вес. Такая возможность 
обеспечивается за счет того, что го-
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ловка с вертикальным шпинделем пе-
ремещается по направляющим попе-
речной балки. Шпиндельный модуль, 
кроме вертикального хода, имеет 
функцию наклона в одной или двух 
плоскостях. 
Самый уязвимый узел агрегата пор-
тального типа – фрезерный модуль. 
Шпиндельная головка подвергается 
высоким механическим нагрузкам, 
вынуждена преодолевать силы трения, 
иметь высокую устойчивость к де-
формации. Реализация ряда инженер-
ных решений в портальных станках с 
ЧПУ позволяет минимизировать износ 
деталей, обеспечивает высокую жест-
кость конструкции, исключительную 
точность, эффективность работы. 
Достоинства конструкции порталь-
ного типа:  
- Высокая жесткость на изгибы при 
обработке. 
- Простота изготовления. 
Недостатки ЧПУ станка портально-
го типа:  
- Нет возможности обработки тяже-
лых заготовок, так как заготовка дер-
жится и перемещается по оси X, 
нагружая ее своим весом. 
- Размер обрабатываемой детали огра-
ничен размером портала. 
Фрезерные станки ЧПУ с движу-
щимся порталом. 
Обладают очень хорошей стабильно-
стью, большими полями обработки, и 
конструктивном, позволяющим рабо-
тать как с установленным столом, так 

и без него. Благодаря использованию 
двух, винтов двигающих портал, эти 
фрезерные станки с ЧПУ лишены ка-
кой-либо ошибки в движении. Это 
единственный способ 100% соблюсти 
точность при фрезеровании во всем 
поле. 

 
Настольные фрезерные станки с 

движущимся порталом обладают еще 
одним важным фактором в стабилиза-
ции конструкции. В ось Z, в отличие 
от конкурентных конструкций. Благо-
даря ей, станки с ЧПУ этой серии 
приобретают существенную прибавку 
в жесткости. 
Преимущества: 
1. Настольный фрезерный станок дает 
возможность обрабатывать большие 
поверхности без ограничения, ставя 
станок (при снятом столе) непосред-
ственно на заготовке, предварительно 
программно разбив на фрагменты об-
рабатываемую поверхность (станок 
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передвигается последовательно по 
участкам). 
2. Можно увеличивать высоту обраба-
тываемой заготовки, устанавливая 
станок на дополнительные подставки 
относительно стола (поверхности). 
Это может быть полезно при исполь-
зовании, например, тисков или пово-
ротной оси (4 координаты), зажимая в 
патроне заготовку существенно боль-
шую, нежели позволяет использова-
ние штатного стола. 
Фрезерные обрабатывающие цен-
тры с ЧПУ. 
Используются в следующих секторах 
промышленности: аэрокосмической, 
автомобильной, в сфере машиностро-
ения, приборостроения, и других об-
ластях, которые не обходятся без мас-
сового производства высококаче-
ственных деталей. 

 

 
С помощью этих фрезерных обраба-
тывающих центров выполняется ши-
рокий диапазон фрезерных, сверлиль-
ных и растачивающих операций. 
Станки оснащаются современными 
приводами, управляемыми специаль-
ными контроллерами, подключенны-
ми к любому IBM PC. Выпускается 
два типа станков: вертикальные и го-
ризонтальные. 
Стоит отметить, что все оборудование 
оснащается системой ЧПУ. А системы 
контроля и управления оборудованы 
высококлассными элементами от ми-
ровых производителей. Эта разновид-
ность станочного оборудования отли-
чается высокими скоростями резания 
и высокой точностью позиционирова-
ния инструмента. 
Широкоформатные фрезерно-
гравировальные станки 
Являются профессиональным обору-
дованием и специально предназначе-
ны для продолжительной работы в 
условиях интенсивного производства. 
Эти модели подходят для выполнения 
полного комплекса работ (раскрой, 
фрезеровка, полировка, сверление и 
т.п.) с заготовками из древесины, пла-
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стиков, оргстекла и податливых ме-
таллов (за исключением твёрдых ста-
лей). Область применения станков – 
мебельное производство, изготовле-
ние рекламной, сувенирной продук-
ции, изготовление литейных форм, 
оснастки и мастер-моделей больших 
габаритов, крупногабаритных прото-
типов изделий. 

 
феры применения фрезер-
ных станков с ЧПУ 
Станки с ЧПУ получили ши-
рокое  применение, начиная 

от отрасли дизайна, изготовления про-
тотипов и заканчивая тяжелым произ-
водством. 
Несколько примеров применения: 
Деревообрабатывающая промыш-
ленность: 
Станки ЧПУ могут выполнять самые 
разные виды работ по дереву, такие 
как фигурная резка, нанесение слож-
ных узоров на поверхность, изготов-
ление деталей для корпусной и фигур-
ной деревянной мебели.  
Металлообработка: Фрезерно-
гравировальный станок с ЧПУ позво-
ляет нарезать металл, шлифовать по-
верхность и создавать рельеф на ме-
таллических поверхностях, наносит на 

металл гравировку. При этом точность 
выполнения работ не может сравнить-
ся с человеческой, а временные затра-
ты — в несколько раз меньше. 
Рекламная отрасль: Оборудование с 
ЧПУ может пригодиться при изготов-
лении световых коробов, фигурных 
надписей и вывесок наружной рекла-
мы, а также подготовке выставочных 
конструкций. 
Архитектура и проектирование: 
Фрезерный станок незаменим на про-
межуточных этапах проектных работ. 
С его помощью изготавливают про-
ектные архитектурные модели и маке-
ты зданий, транспорта и выставочных 
демо-макетов, заготовки для литья, 
мастер-модели и формы. 
Изготовление прототипов: Станки с 
ЧПУ позволяют изготавливать литей-
ные формы, матрицы и штампы. Воз-
можности станков позволяют полу-
чить завершённую модель из цельных 
материалов, точно изготавливать де-
тали сложных механизмов с геометри-
чески непростыми формами. 
Электроника и приборостроение: 
Фрезеровочное оборудование незаме-
нимо при производстве печатных плат 
и элементов электроники, создании 
заготовок для чипсетов. 
Автомобилестроение: В автомобиль-
ной отрасли станки с ЧПУ нашли 
применение при создании прототипов 
обновлённых моделей, изготовлении 
силовых деталей, ребер жесткости и 
элементов обвесов корпуса. Особенно 

С 
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эффективно оборудование при работе 
с алюминиевыми деталями и карбоно-
выми элементами. Фрезерная обра-
ботка позволяет улучшить свойства 
блоков цилиндров. 
Ювелирная промышленность: В 
ювелирном деле фрезерно-
гравировальный станок с ЧПУ ис-
пользуют для создания восковых 
форм, производства сувенирной про-
дукции, коллекционных фигур и изго-
товления индивидуальных изделий, 
таких как памятные монеты и медали. 

 
Вопросы для самопроверки: 
 

1. Что такое станок с ЧПУ? 
2. Как называется элемент станка, 
осуществляющий непосредствен-
ную обработку заготовки? 
3. Сколько осевыми бывают ЧПУ 
станки? 
4. Каковы задачи оператора ЧПУ 
станка? 
5. Назовите типы ЧПУ станков? 
6. Назовите сферы применения 
ЧПУ станков? 

Для записей: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

? 
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3. Особенности обучения в соответствии со стандар-
тами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление прото-
типов» обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 
Актуальное техническое описание 
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view
?usp=sharing 
 

Перспективы развития направ-
ления Worldskills Junior по компе-
тенции «Изготовление прототи-
пов». 
В России за период 2017–2019 гг. 
уже проходили различные юниор-
ские чемпионаты направления 
WorldSkills Junior по компетенции 
«Изготовление прототипов». Целью 
данных мероприятий является со-
здание новых возможностей для де-
монстрации школьниками уровня 
освоения профессиональных компе-
тенций, формирования экспертного 
сообщества и развития общероссий-
ского движения JuniorSkills. Участ-
ники выполняют задания по избран-
ным модулям компетенции. Под 
пристальным вниманием жюри 
участники показывают хорошие 
навыки и умения, демонстрируют 
теоретические знания и практиче-
ские навыки предполагаемого пред-
назначения конечного устройства, 
для которого делается прототип. Из 
победителей этих соревнований 

формируется команда для участия в 
мировом первенстве. 
Основная задача развития направле-
ния WorldSkills Junior по компетен-
ции «Изготовление прототипов» – 
дать возможность школьникам и 
обучающимся средних образова-
тельных учреждений осознанно вы-
брать профессию в быстро меняю-
щимся мире, определиться с образо-
вательной траекторией и в будущем 
без проблем найти свое место на 
рынке труда. 
Большим достижением для приобре-
тения опыта и подтверждения навы-
ков является для участников 
WorldSkills Junior по компетенции 
«Изготовление прототипов» демон-
страционный экзамен – это форма 
оценки соответствия уровня знаний, 
умений, навыков студентов и вы-
пускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных ра-
бочих, специалистов среднего звена, 
позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в области «Изго-
товление прототипов», выполнять 
работу по конкретному направлению 

https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view?usp=sharing
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в соответствии со стандартами 
WorldSkills Russia, принимать уча-
стие в следующих этапах конкурса, а 
в перспективе и приобрести серти-
фикат эксперта чемпионата. 
У обучающихся в средних образова-
тельных учреждениях по направле-
нию подготовки «Изготовление про-
тотипов» в перспективе демонстра-
ционный экзамен может быть засчи-
тан в ГИА. 
Демонстрационные экзамены прово-
дятся публично и открыто (с исполь-
зованием Live-трансляций и зрите-
лей), что позволяет сравнить полу-
ченные результаты с мировым уров-
нем компетенций, оценить качество 
подготовки кадров, определить точ-
ки роста СПО. Для выпускника кол-
леджа и техникума по компетенции 
«Изготовление прототипов» демон-
страционный экзамен может позво-
лить получить предложение на рабо-
ту от лучших работодателей. 

Особенности обучения в соот-
ветствии со стандартами 
Worldskills и спецификацией стан-
дартов Worldskills по компетенции 
«Изготовление прототипов» лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Стратегией развития образования в 
России является создание общедо-
ступной образовательной среды, ко-
торая позволит предоставить равные 
возможности для получения образо-
вания всеми гражданами страны вне 
зависимости от каких бы то ни было 
их особенностей, в том числе вне за-
висимости от состояния здоровья. 

Принцип равного доступа молодых 
людей к полноценному качествен-
ному образованию в соответствии с 
их интересами и склонностями неза-
висимо от материального достатка 
семьи, места проживания и состоя-
ния здоровья заявлен в Концепции 
модернизации российского образо-
вания. Стратегия предусматривает 
законодательное закрепление право-
вых механизмов реализации права 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на включе-
ние в существующую образователь-
ную среду на уровне профессио-
нального образования (права на ин-
клюзивное образование). 
Условия реализации прав на получе-
ние образования учащихся с ОВЗ 
обосновываются международными 
документами в области образования, 
закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации, законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» и 
других нормативных документах. 
Идея инклюзивного образования за-
родилась в 60-е годы прошлого века 
в Японии, США и некоторых евро-
пейских странах. Причем в Европе 
интеграция начиналась в основном 
нормативным и практическим пу-
тем, а в США – с педагогических 
поисков и экспериментов. 
В России в последние десятилетия 
был разработан ряд документов, со-
державших новый взгляд на инвали-
дов (в том числе и детей) как на осо-
бую группу общества, обладающую 
специфическими потребностями и 
интересами, удовлетворение кото-
рых должно осуществляться в прио-
ритетном порядке. Началась рефор-
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ма специального образования, глав-
ными составляющими которой ста-
ли: 
– изменение парадигмы специально-
го образования (отказ от медицин-
ского подхода в пользу психолого-
педагогического) – к лицам с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья следует относиться не как к 
больным, а как к личностям, имею-
щим равные права с обычными 
гражданами; 
– изменение концептуальных основ 
специального образования – необхо-
димо по-новому решать вопросы со-
циализации детей с ОВЗ.  
Основной задачей при реализации 
инклюзивного образования является 
создание специальных условий для 
получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающимися с 
инвалидностью. 
Инклюзивная образовательная среда 
– вид образовательной среды, обес-
печивающей всем субъектам образо-
вательного процесса возможности 
для эффективного саморазвития. 
Предполагает решение проблемы 
образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями за счет 
адаптации образовательного про-
странства к нуждам каждого челове-
ка, включая реформирование обра-
зовательного процесса, методиче-
скую гибкость и вариативность, бла-
гоприятный психологический кли-
мат, перепланировку учебных по-
мещений так, чтобы они отвечали 
потребностям всех без исключения 
обучающихся и обеспечивали по 
возможности полное участие обуча-

ющихся в образовательном процес-
се. 
Информационно-образовательная 
среда образовательного учреждения 
должна включать в себя совокуп-
ность технологических средств: 
компьютеры, базы данных, комму-
никационные каналы, программные 
продукты, созданные с учетом осо-
бых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, включая фор-
мирование жизненной компетенции, 
социализацию и др.; культурные и 
организационные формы информа-
ционного взаимодействия с учетом 
особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ОВЗ, компе-
тентность участников образователь-
ного процесса в решении развиваю-
щих и коррекционных задач обуче-
ния детей с ОВЗ с применением ин-
формационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 
Материально-технические условия 
реализации индивидуальной образо-
вательной программы должны обес-
печивать соблюдение: 
– санитарно-гигиенических норм 
образовательного процесса с учетом 
потребностей учащихся с ОВЗ, обу-
чающихся в данном учреждении 
(требования к водоснабжению, кана-
лизации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.); 
– беспрепятственный доступ обуча-
ющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфра-
структуры образовательного учре-
ждения; 
– санитарно-бытовых условий с уче-
том потребностей учащихся с ОВЗ, 
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обучающихся в данном учреждении 
(наличие оборудованных гарде-
робов, санузлов, мест личной гигие-
ны и т.д.); 
– социально-бытовых условий с уче-
том конкретных потребностей уча-
щихся с ОВЗ, обучающихся в дан-
ном учреждении (наличие адекватно 
оборудованного пространства 
школьного учреждения, рабочего 
места ребенка и т. д.); 
– пожарной и электробезопасности с 
учетом потребностей учащихся с 
ОВЗ, обучающихся в данном учре-
ждении. 
Организационно-педагогические 
условия. 
Эти условия ориентированы на пол-
ноценное и эффективное получение 
образования всеми учащимися обра-
зовательного учреждения, реализу-
ющего инклюзивную практику в со-
ответствии со стандартами 
Worldskills и спецификацией стан-
дартов Worldskills. Непосредственно 
в рамках образовательного процесса 
для подготовки к конкурсным зада-
ниям по стандартам Worldskills 
должна быть создана атмосфера 
эмоционального комфорта, форми-
рование взаимоотношений в духе 
сотрудничества и принятия особен-
ностей каждого, формирование у де-
тей позитивной, социально-
направленной учебной мотивации. 
Необходимо применение адекватных 
возможностям и потребностям обу-
чающихся современных технологий, 
методов, приемов, форм организа-
ции учебной работы (в рамках раз-
работки ИОП), а также адаптация 
содержания учебного материала, 

выделение необходимого и доста-
точного для освоения учащимися с 
ОВЗ, адаптация имеющихся или 
разработка необходимых учебных и 
дидактических материалов и др. 
Для различных категорий обучаю-
щихся с ОВЗ в зависимости от их 
особенностей каждый из компонен-
тов специальных условий, обеспечи-
вающих реализацию необходимого 
уровня и качества образования, а 
также необходимую социализацию 
этой категории учащихся, должен 
будет реализовываться в различной 
степени выраженности, в различном 
качестве и объеме. Так, например, 
при создании инклюзивного образо-
вательного пространства для обуча-
ющихся с нарушениями слуха и зре-
ния очень важной составляющей яв-
ляется материально-техническое 
обеспечение, особо важными для их 
обучения и воспитания являются 
технические средства обучения; для 
обучающихся с различными рас-
стройствами аутистического спектра 
ТСО не будут иметь такого превали-
рующего значения. В то же время 
для последних «центр тяжести» спе-
циальных условий будет сдвигаться 
на наличие специальным образом 
подготовленных сопровождающих 
(тьюторов) и другие организацион-
но-педагогические условия. А для 
учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (при отсут-
ствии, как правило, сопутствующих 
нарушений слуха или зрения) на 
первый план помимо создания без-
барьерной архитектурной среды, как 
важнейшего для них условия орга-
низации образовательных условий, 
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выходят особенности построения 
программно-методического обеспе-
чения, в частности организация пе-
дагогического процесса в соответ-
ствии с операционально-
деятельностными возможностями 
инвалида вследствие ДЦП. 
Таким образом, при создании инди-
видуально ориентированных усло-
вий реализации образовательного 
процесса для конкретного обучаю-
щегося с какими-либо ограничен-
ными возможностями здоровья и 
особыми потребностями «проявля-
ется» вся общая спецификация обра-
зовательных условий.  
Для создания инклюзивной образо-
вательной среды для лиц с ОВЗ с 
учетом создания стандартов 
Worldskills и спецификацией стан-
дартов Worldskills по компетенции 
«Изготовление прототипов» необхо-
дима разработка комплекса мер 
юридического, экономического, со-
циального и психолого-
педагогического характера. Однако, 
несмотря на существующие пробле-
мы, инклюзивное образование обла-
дает рядом преимуществ, способ-
ствующих социализации учащегося 
с ОВЗ на всех этапах выполнения 
конкурсного задания, внедрению его 
в профессиональную среду и фор-
мированию «здоровых» межлич-
ностных отношений, а также дости-
жению потенциально возможного 
уровня образованности. 
С 2019 года в движении Worldskills 
смогут принять участие мужчины в 
возрасте 58−60 лет и женщины 
53−55 лет, т. е. люди предпенсион-
ного возраста, и люди с ОВЗ. Бес-

платное образование по стандартам 
WorldSkills поможет зрелым специа-
листам укрепить свои позиции на 
рынке труда. Программа реализуется 
в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография» при под-
держке Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции, а также Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд). 
«Задача Роструда в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколе-
ние» − организовать переобучение 
75 тыс. граждан предпенсионного 
возраста в этом году. Благодаря про-
грамме, которую реализует союз 
«WorldSkills Russia», 25 тыс. из них 
смогут обучиться или повысить ква-
лификацию по востребованным и 
перспективным компетенциям, раз-
работанным на основе международ-
ных стандартов. Это позволит обес-
печить конкурентоспособность этих 
граждан на рынке труда и сохранить 
их занятость, повысить профессио-
нальный уровень, а также продемон-
стрировать, что специалисты стар-
шего возраста не уступают моло-
дым». 
Для участия в программе нужно за-
регистрироваться на сайте 
www.50plus.worldskills.ru и пройти 
тестирование. Этот этап позволит 
определиться с дальнейшей профес-
сиональной траекторией. Тесты со-
ставлены квалифицированными экс-
пертами из разных отраслей эконо-
мики и социальной сферы и учиты-
вают особенности специалистов зре-
лого возраста. 
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Участники программы смогут повы-
сить свою профессиональную ква-
лификацию и продлить активную 
профессиональную жизнь или осво-
ить новое ремесло. На выбор предо-
ставлены программы по 116 компе-
тенциям, которые сегодня реально 
востребованы на рынке труда. Пока 
в списке − 7 блоков: информацион-
ные технологии, инженерия и про-
изводство, строительство, сфера 
услуг, творчество и дизайн, транс-
порт и логистика, образование, но 
обучение предполагает расширение 
компетенций. 
Обучение по стандартам WorldSkills 
будет проходить на базе образова-

тельных учреждений, которые про-
шли квалификационный отбор. По 
итогам отбора формируется макси-
мально разветвленная сеть регио-
нальных площадок. Длительность и 
график обучения будут зависеть от 
выбранной компетенции. 
Каждый выпускник по итогам обу-
чения получит «Скиллс Паспорт» – 
признанный ведущими работодате-
лями страны документ, подтвер-
ждающий уровень профессиональ-
ных компетенций в соответствии со 
стандартами WorldSkills.

Для записей: 
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4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 
труда и эффективная организация рабочего места в со-
ответствии со стандартами Ворлдскиллс и специфика-
цией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изго-
товление прототипов» 
Требования ОТи ТБ 
https://drive.google.com/file/d/1SCk279VGl5mSd39r3W6UvaS4VwjKcP6c/view
?usp=sharing 
 
Специфические требования ОТ и ТБ 
https://drive.google.com/file/d/1cwc8479ZH6e35ZiimD4RKgzmXaJjuybO/view?
usp=sharing 
 

Культура безопасного труда. 
К самостоятельной работе допуска-
ется конкурсант, прошедший меди-
цинский осмотр и не имеющий ме-
дицинских противопоказаний по со-
стоянию здоровья, прошедший 
вводный и первичный на рабочем 
месте инструктажи по охране труда, 
имеющий профилактические при-
вивки. 
При нарушении организации рабо-
чего места, неумении работать с 
оборудованием и при нарушении 
правил обращения с техникой кон-
курсант отстраняется от выполнения 
конкурсного задания. 
Набранные баллы до момента от-
странения сохраняются. 
Организация безопасных условий 
труда и соблюдение правил техники 
безопасности являются неотъемле-
мыми элементами организации про-

изводства и требований трудового 
законодательства.  
• За нарушение или невыполнение 
правил техники безопасности ви-
новные привлекаются к администра-
тивной или судебной ответственно-
сти.  
• Обязательным условием для 
предотвращения несчастных случаев 
должно быть хорошее знание кон-
курсантами устройства оборудова-
ния и правил техники безопасности 
при работе с оборудованием и сре-
дами.  
• Все виды инструктажа проводятся 
в строгом соответствии с действую-
щими инструкциями, правилами и 
нормами по технике безопасности 
применительно к специальности.  
• Конкурсант, прошедший инструк-
таж, расписывается в журнале ин-
структажа. 
Требования по охране труда перед 
началом работы. Перед началом 
работы оператор обязан: 

https://drive.google.com/file/d/1SCk279VGl5mSd39r3W6UvaS4VwjKcP6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCk279VGl5mSd39r3W6UvaS4VwjKcP6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwc8479ZH6e35ZiimD4RKgzmXaJjuybO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwc8479ZH6e35ZiimD4RKgzmXaJjuybO/view?usp=sharing
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− вымыть лицо и руки с мылом. 
− осмотреть и привести в порядок 
рабочее место; 
− отрегулировать освещенность на 
рабочем месте, убедиться в доста-
точной освещенности, отсутствии 
отражений на экране, отсутствии 
встречного светового потока; 
− проверить правильность подклю-
чения оборудования к электросети; 
− протереть специальной салфеткой 
поверхность экрана и защитного 
фильтра; 
− проверить правильность установ-
ки стола, стула, положения оборудо-
вания, угла наклона экрана, положе-
ния клавиатуры и (при необходимо-
сти) произвести регулировку рабо-
чего стола и кресла, а также распо-
ложение элементов компьютера в 
целях исключения неудобных поз, 
длительных напряжений в соответ-
ствии с требованиями эргономики. 
Осмотреть рабочее место и убрать 
посторонние предметы. 
Требования по охране труда во 
время работы.  
Оператор во время работы обязан: 
− выполнять только ту работу, ко-
торая ему была поручена, и по кото-
рой он проинструктирован; 
− содержать в порядке и чистоте ра-
бочее место; держать открытыми все 
вентиляционные отверстия 
устройств; 
− внешнее устройство «мышь» при-
менять только при наличии специ-
ального коврика; 
− при необходимости прекращения 
работы на некоторое время коррект-
но закрыть все активные задачи; от-
ключать питание только в том слу-

чае, если оператор во время переры-
ва в работе на компьютере вынуж-
ден находиться в непосредственной 
близости от видеотерминала (менее 
2 метров), в противном случае пита-
ние разрешается не отключать; 
− выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы работы и отды-
ха; 
− соблюдать правила эксплуатации 
вычислительной техники в соответ-
ствии с инструкциями по эксплуата-
ции; 
− при работе с текстовой информа-
цией выбрать наиболее физиологич-
ный режим представления черных 
символов на белом фоне; 
− соблюдать установленные режи-
мом рабочего времени регламенти-
рованные перерывы в работе и вы-
полнять в физкультпаузах и физ-
культминутках рекомендованные 
упражнения для глаз, шеи, рук, ту-
ловища, ног; 
− соблюдать расстояния от глаз до 
экрана в пределах 60-80 см. 
Оператору во время работы запре-
щается: 
− касаться одновременно экрана 
монитора и клавиатуры; 
− прикасаться к задней панели си-
стемного блока при включенном пи-
тании; 
− переключение разъемов интер-
фейсных кабелей периферийных 
устройств при включенном питании; 
загромождать верхние панели 
устройств бумагами и посторонними 
предметами; 
− допускать захламленность рабоче-
го места бумагой в целях недопуще-
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ния накапливания органической пы-
ли; 
− производить отключение питания 
во время выполнения активной зада-
чи; 
− производить частые переключе-
ния питания; 
− допускать попадание влаги на по-
верхность системного блока, мони-
тора, рабочую поверхность клавиа-
туры, дисковода, принтера и др. 
устройств; 
− включать сильно охлажденное 
(принесенное с улицы в зимнее вре-
мя) оборудование; 
− производить самостоятельное 
вскрытие и ремонт оборудования; 
− превышать количество обрабаты-
ваемых символов, равное 30 тыс. за 
4 часа работы. 
Одним из многочисленных режимов 
работы является такой: 40-45 минут 
работы на компьютере и 15-20 ми-
нут перерыв. При постоянной работе 
экран должен находиться в центре 
поля обзора, документы располагать 
слева на столе или на пюпитре в од-
ной плоскости с экраном. 
Требования по охране труда по 
окончании работы. 
По окончании работы оператор обя-
зан соблюдать следующую последо-
вательность выключения вычисли-
тельной техники: произвести закры-
тие всех активных задач; выключить 
питание всех периферийных 
устройств; отключить блок питания. 
По окончании работ оператор обязан 
осмотреть и привести в порядок ра-
бочее место и вымыть с мылом руки 
и лицо. 

Инструкция по охране труда при 
работе с 3D–принтером 
Общие требования инструкции по 
технике безопасности при работе на 
3D –принтере. 
 К самостоятельной работе с 3D–
принтером допускаются лица, до-
стигшие 16-летнего возраста и изу-
чившие настоящую инструкцию при 
работе на 3 D –принтере. 
 Во время работы на 3D–принтере 
на человека влияют следующие 
опасные и вредные факторы: 
• – испарения пластика; 
• – температура; 
• – шум. 
 При работе на 3D–принтере не 
допускается расположение рабочего 
места в помещениях без наличия 
естественной или искусственной 
вентиляции. 
 Для защиты пластика на катушке 
от прямых солнечных лучей должны 
предусматриваться солнцезащитные 
устройства (шторы, пленка с метал-
лизированным покрытием, регули-
руемые жалюзи с вертикальными 
панелями и др.). 
 В помещении кабинета и на рабо-
чем месте необходимо поддерживать 
чистоту и порядок, проводить си-
стематическое проветривание. 
 Обо всех выявленных во время 
работы неисправностях оборудова-
ния необходимо доложить руково-
дителю, в случае поломки необхо-
димо остановить работу до устране-
ния аварийных обстоятельств. При 
обнаружении возможной опасности 
предупредить окружающих и немед-
ленно сообщить руководителю; со-
держать в чистоте рабочее место и 
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не загромождать его посторонними 
предметами. 
Требования безопасности перед 
началом работы на 3 D –принтере 
 Осмотреть и убедиться в исправ-
ности оборудования, электропро-
водки. В случае обнаружения неис-
правностей к работе не приступать. 
Сообщить об этом и только после 
устранения неполадок и его разре-
шения приступить к работе. 
 Проверить состояние электриче-
ского шнура и вилки. 
 Проверить исправность выключа-
телей и других органов управления 
3D–принтером. 
 При выявлении любых неисправ-
ностей, принтер не включать и не-
медленно поставить в известность 
руководителя об этом. 
 Тщательно проветрить помещение 
c 3D–принтером, убедиться, что 
микроклимат в помещении находит-
ся в допустимых пределах: темпера-
тура воздуха в холодный период го-
да – 22-24С, в теплый период года – 
23-25С, относительная влажность 
воздуха 40-60%. 
Требования безопасности во время 
работы на 3 D –принтере 
 Включайте и выключайте 3D–
принтер только выключателями, за-
прещается проводить отключение 
вытаскиванием вилки из розетки. 
 Запрещается снимать защитные 
устройства с оборудования и рабо-
тать без них, а также трогать нагре-
тый экструдер и столик. 
 Не допускать к 3D–принтеру по-
сторонних лиц, которые не участву-
ют в работе. 

 Запрещается перемещать и пере-
носить 3D–принтер во время печати. 
 Запрещается во время работы 3D-
принтера пить рядом какие–либо 
напитки, принимать пищу. 
 Запрещается любое физическое 
вмешательство во время их работы 
3D–принтера, за исключением экс-
тренной остановки печати или ава-
рийного выключения. 
 Запрещается оставлять включен-
ное оборудование без присмотра. 
 Запрещается класть предметы на 
или в 3D–принтер. 
 Строго выполнять общие требо-
вания по электробезопасности и по-
жарной безопасности, требования 
данной инструкции по охране труда 
при работе на 3D–принтере. 
 Самостоятельно разбирать и про-
водить ремонт 3D–принтера катего-
рически запрещается. Эти работы 
может выполнять только специа-
лист. 
Требования безопасности после 
окончания работы с 3D –
принтером 
 Отключить 3D–принтер от элек-
тросети, для чего необходимо от-
ключить тумблер на задней части, а 
потом вытащить штепсельную вилку 
из розетки. 
 Снять и протереть столик 3D–
принтера, остывший до комнатной 
температуры, чистой влажной тка-
нью, либо промыть проточной водой 
и вытереть насухо. Установить сто-
лик обратно. 
 Убрать рабочее место. Обрезки 
пластика и брак убрать в отдельный 
пакет для переработки. 
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 Тщательно проветрить помещение 
с 3D–принтером. 
Инструкция по охране труда при 
работе с красками и акриловым 
лаком. Общие требования безопас-
ности - избегать попадания краски 
на одежду и открытые участки тела; 
рабочее место должно быть хорошо 
освещено. 
Требования безопасности перед 
началом работы 
 Надеть спецодежду. 
 Подготовить рабочее место к ра-
боте: убрать все лишнее и покрыть 
стол целлофановой пленкой или 
клеенкой; 
 Взболтать баночки с красками и 
лаком перед использованием с за-
крытыми крышками. 
Требования безопасности во время 
работы 
 Бережно относиться к своей рабо-
те и инструментам для работы. 
 Хранить кисти в специальных пе-
налах. 
 Баночки с красками и лаками хра-
нить в коробках, во избежание опро-
кидывания. 
 Не размахивать рукой с кистью, 
во избежание нанесения колющих 
травм соседям. 
Требования безопасности в ава-
рийных ситуациях 
 В случае попадании краски или 
лака на одежду, или открытые 
участки тела, необходимо промыть 
проточной водой. 
 При плохом самочувствии или 
внезапном заболевании сообщите 
педагогу. 
Требования безопасности по окон-
чании работы 

 Хорошо вымыть кисти теплой во-
дой с мылом. 
 Герметично закрыть флакон с 
краской и лаком. 
 Кисти убрать в чехол, а краски и 
лаки в коробку. 
 Приведите свое рабочее место в 
порядок. 
 Снять спецодежду и тщательно 
вымыть руки с мылом. 
 Уходите из кабинета спокойно, не 
толкаясь, соблюдая дисциплину. 
Требования по охране труда в 
аварийных ситуациях 
Оператор обязан: 
− во всех случаях обнаружения об-
рывов проводов питания, неисправ-
ности заземления и других повре-
ждений электрооборудования, появ-
ления запаха гари немедленно от-
ключить питание и сообщить об ава-
рийной ситуации непосредственно-
му руководителю;  
− при обнаружении человека, по-
павшего под напряжение, немедлен-
но освободить его от действия тока 
путем отключения электропитания и 
до прибытия врача оказать потер-
певшему первую медицинскую по-
мощь; 
− при любых случаях сбоя в работе 
технического оборудования или 
программного обеспечения немед-
ленно вызвать технического пред-
ставителя инженерно-технической 
службы эксплуатации вычислитель-
ной техники; 
− в случае появления рези в глазах, 
резком ухудшении видимости, не-
возможности сфокусировать взгляд 
или навести его на резкость, появле-
нии боли в пальцах и кистях рук, 
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усилении сердцебиения немедленно 
покинуть рабочее место, сообщить о 
происшедшем руководителю работ и 
обратиться к врачу; 
− при возгорании оборудования от-
ключить питание и принять меры к 
тушению очага пожара при помощи 
углекислотного или порошкового 
огнетушителя, вызвать пожарную 
команду и сообщить о происшествии 
непосредственному руководителю. 
В случае отключения электропита-
ния прекратите работу и доложите 
руководителю. Не пытайтесь само-
стоятельно выяснить и устранять 
причину. 
!Помните, что напряжение может 
так же неожиданно появиться! 
При возгорании или пожаре помни-
те, что тушить электроустановки 
следует углекислотными или по-
рошковыми огнетушителями, сухим 
песком, во избежание поражения 
электрическим током. 
Требования безопасности до нача-
ла работы на станке с ЧПУ: 
Приведи в порядок рабочую одежду 
и обувь: 
- застегни или перетяни резинкой 
обшлага рукавов, заправь одежду 
так, чтобы не было развевающихся 
концов; 
- работай в головном уборе, плотно 
облегающем голову, волосы должны 
быть надежно укрыты; 
- обувь должна надежно защищать 
ноги от попадания на них стружки, 
грязи и пыли. 
(Работать на станках в легкой обуви 
– тапочках, сандалиях, сланцах, бо-
соножках – не разрешается.) 

Убедись в хорошем состоянии стан-
ка и рабочего места, убери с пути 
всё, что может вызвать падение. 
Обеспечь достаточную смазку стан-
ка, проверь уровень масла в предна-
значенных для него резервуарах. 
Проверь наличие, исправность и 
прочность крепления: 
- ограждений зубчатых колес, при-
водных ремней, валиков, приводов, 
шпинделя и т.д., а также токоведу-
щих частей электроаппаратуры 
(пускателей, рубильников, транс-
форматоров); 
- предохранительных устройств за-
щиты от стружки и устройств пода-
чи охлаждающих масел и смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ). 
При необходимости отрегулируй 
местное освещение станка так, что-
бы рабочая зона была достаточно 
освещена и свет не попадал прямо в 
глаза. (Пользоваться местным осве-
щением с напряжением более 36 
вольт запрещается.) 
Проверь наличие индивидуальных 
приданных станку подъемных 
устройств и чалочно-захватных при-
способлений согласно специальной 
инструкции. 
Проверь исправность станка на хо-
лостом ходу, в ручном и автомати-
ческом режимах, при этом убедись в 
исправном действии: 
- органов управления – электриче-
ских кнопочных устройств тормозов, 
подъемных и подающих устройств; 
- систем смазки и охлаждения, обес-
печивающих нормальную и беспе-
ребойную смазку и подачу СОЖ; 
- фиксации рычагов включения и пе-
реключения, обеспечивающих не-
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возможность самопроизвольного пе-
реключения с холостого хода на ра-
бочий; 
- зажимных пневмопатронов, меха-
низированных зажимных приспо-
соблений. 
Убедись в отсутствии заеданий или 
излишней слабины в движущихся 
частях станка (в особенности в 
шпинделе, в передней бабке, при 
продольных, поперечных или верти-
кальных ходах суппорта или стола). 
В случае неисправности станка и 
оборудования немедленно сообщи 
об этом ответственному лицу и, до 
устранения неисправности, к работе 
не приступай. 
(Работать на неисправных и на не 
имеющих необходимых защитных 
ограждений станках запрещается.) 
Приготовь крючок для удаления 
стружки, щетку-сметку, ключи и 
другой необходимый инструмент. 
Уложи устойчиво на подкладках или 
стеллажах поданные на обработку 
детали, не загромождая рабочего ме-
ста и проходов. Высота штабелей 
для мелких деталей не должна пре-
вышать 0,5 м., для средних – 1,0 м., а 
для крупных – 1,5 м. 
Перед обработкой металлов с отле-
тающей стружкой, при отсутствии 
специальных защитных устройств 
надень очки или предохранительный 
щиток из прозрачного материала. 
Деревянная решетка, находящаяся 
под ногами должна быть всегда ис-
правна. 
Проверь надежность срабатывания 
блокировок концевых выключате-
лей, предохраняющих узлы станка 
от ударов и поломок. 

Перед каждым включением станка 
предварительно убедись, что пуск 
станка никому не угрожает опасно-
стью. 
Требования безопасности во время 
работы на станке с ЧПУ: 
1) Постоянно наблюдай за работой 
станка с ЧПУ в процессе работы: 
- по сигнализации на панели управ-
ления электронного устройства; 
- по контрольным точкам программ 
(возврат рабочих органов станка «в 
исходное состояние», «постоянство 
точки смены инструмента» в одной 
и той же позиции и др.); 
- по характеру и величине линейных 
перемещений и вращательных дви-
жений рабочих органов станка и 
другого оборудования; 
- по отклонениям характера и уровня 
шума различных механизмов; 
- по четкости выполнения узлами 
оборудования с ЧПУ различных 
технологических команд. 
2) Не допускай работу на станке с 
ЧПУ по изношенным или деформи-
рованным программным носителям 
(перфолента, магнитная лента, 
ППЗУ и др.). 
3) Следи за чистотой и исправно-
стью лентопротяжных устройств 
ввода программных носителей. 
4) При переналадке с обработки де-
тали одного наименования на другое 
обрати внимание на правильную 
расстановку упоров, определяющих 
точки «исходного состояния» рабо-
чих органов для начала работы по 
программе. Помни, что неправильно 
установленные упоры могут приве-
сти к ударам подвижных органов 
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оборудования о неподвижные и 
вращающиеся. 
5) Для предотвращения ударов ин-
струмента и рабочих органов обору-
дования о другие органы в случае 
сбоев и отказа, ограничивай величи-
ну перемещения подвижных органов 
от возможных ударов установкой 
такого положения концевых выклю-
чателей, которое автоматически ис-
ключает аварийную ситуацию. 
6) Внимательно следи за состояни-
ем режущего инструмента. Постоян-
но помни, что несвоевременная 
остановка станка при поломках ин-
струмента может привести к тяже-
лым последствиям. 
7) При замене изношенного про-
граммоносителя или использовании 
нового обязательно проверь его пра-
вильность при работе станка на хо-
лостом ходу без детали, а правиль-
ность отработки самой программы 
проверь в режиме «отработка про-
граммы без перемещений». 
8) Будь особо внимателен и осто-
рожен при обработке первой детали 
после переналадок или смены про-
граммоносителя. Не допускай при 
этом ввода в систему управления 
максимальных значений перемеще-
ний с корректирующего переключа-
теля в сторону детали. 
9) Поверь размеры и форму загото-
вок. В случае отклонения размеров и 
формы заготовки от чертежа заго-
товки (заложенных в программу об-
работки детали) немедленно сооб-
щите об этом начальнику участка. 
10) Всегда помни, что значительное 
превышение припусков на обработ-
ку относительно расчетных, при об-

работке на станке с ЧПУ может при-
вести к недопустимо большим пере-
грузкам, вылету детали, поломкам 
инструмента и станка. 
11) Обо всех замеченных недостат-
ках в программах обработки немед-
ленно сообщи начальнику участка. 
12) Не допускай попадания СОЖ на 
клемники, разъемы, датчики и дру-
гое электрооборудование и элемен-
ты автоматики. В случае наличия 
этих недостатков прими меры к их 
устранению. 
13) В случае возникновения каких-
либо неисправностей в процессе ра-
боты, или отклонений от нормаль-
ной работы, немедленно заяви 
начальнику участка и в соответ-
ствующую службу обслуживания по 
характеру предполагаемой причины 
неисправности. 
14) Требуй от обслуживающего пер-
сонала своевременного и качествен-
ного проведения планово-
предупредительного (ППР), профи-
лактического (ПР) или текущего 
(ТР) ремонта. 
15) Периодически проверяй само-
стоятельно состояние узлов станков 
с ЧПУ с целью выявления отклоне-
ний от нормальной работы на более 
ранней стадии.  
16) Обрати особое внимание на тех-
ническое состояние зажимных эле-
ментов пневмопатронов, следи за их 
исправной работой и требуй систе-
матической чистки. Помни, что не-
четкая работа зажимных элементов 
может привести к вылету детали в 
процессе обработки.  
17) При возникновении износа за-
жимных элементов восстанови их 
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работоспособность. При этом строго 
соблюдай параметры выточек (диа-
метр, глубина, высота, ширина) в 
соответствии с программой обработ-
ки (технологией) конкретной детали. 
Невыполнение этих условий так же 
может привести к вылету детали, 
или же к врезанию в зажимные эле-
менты. 
18) Не оставляй включенное или ра-
ботающее оборудование с ЧПУ без 
присмотра. В случае кратковремен-
ного отлучения от станка полностью 
выключи всё оборудование. 
19) Не допускай опасных приемов и 
методов работы на станках с ЧПУ. 
20) Все подготовительные работы на 
станках с ЧПУ проводи в их обесто-
ченном состоянии или в режиме 
«Наладка»: 
- по установке и замене инструмен-
та, приспособлений, патронов, заго-
товок и деталей и т.д.; 
- по установке упоров «исходного 
состояния» и концевых выключате-
лей; 
- по регулировке механических уз-
лов и систем смазки. 
21) Не работай без ограждения вра-
щающихся частей в рабочей зоне 
станка. 
22) Не вмешивайся в автоматиче-
ский цикл работы станка с помощью 
переключателей, кнопок, других 
элементов на панелях управления 
станка, электронного устройства и 
другого оборудования кроме «Пре-
кращения общего цикла». 
23) При многостаночном обслужи-
вании станков с ЧПУ требуй обеспе-
чения безопасных условий работы: 

- следи за тем, чтобы зона обслужи-
вания станков не была загромождена 
заготовкой, обработанными деталя-
ми, инструментом, приспособления-
ми, стеллажами и тумбочками, про-
чими предметами; 
- следи за обеспечением надежной 
защиты от сходящей и отлетающей 
от режущего инструмента стружки и 
окалины, а так же брызг и вытекания 
под ноги СОЖ; 
- своевременно убирай зону обслу-
живания от стружки, не допускай 
нахождения её под ногами, перио-
дически протирай арматуру и лампы 
местного освещения, следи за чисто-
той и порядком на рабочем месте. 
24) В случае недостаточно отрабо-
танного технологического процесса 
обработки детали на станках с ЧПУ 
(частые поломки инструмента, коле-
бания припусков на заготовках, 
трудности с настройкой, наладкой и 
настройкой станка и оборудования, 
выдерживания в процессе обработки 
операционных размеров и т.д.) заяви 
начальнику участка о невозможно-
сти многостаночного обслуживания. 
25) Внимательно относись к сигна-
лам, подаваемым с грузоподъемных 
устройств и движущегося транспор-
та, не находись под поднятым и 
движущимся грузом. 
Требования безопасности в ава-
рийных ситуациях при работе на 
станке с ЧПУ: 
1. Прими меры по вызову к месту 
аварии начальника участка и служб 
по принадлежности (пожарной, ско-
рой, газовой, технической, и т.д.). 
2. В случае урагана, землетрясения и 
других стихийных бедствий прекра-
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ти все работы, выключи оборудова-
ние, покинь рабочее место и прими 
меры по собственному спасению. 
3. При получении травмы во время 
аварии обратись к врачу или попро-
си вызвать скорую помощь по теле-
фону «03», «112». 
Требования безопасности по окон-
чании работы на станке с ЧПУ: 
1. Полностью выключи станки и 
оборудование. 
2. Приведи в порядок рабочее место: 
- убери станок с ЧПУ от стружки, 
окалины и грязи; 
- вытри станок и другое оборудова-
ние. 
3. Смажь все движущиеся части и 
механические узлы станка маслом. 
Обрати особое внимание на состоя-
ние направляющих, ходовых винтов, 
узлов смены инструмента, постоян-
но поддерживай их в чистоте. 
4. Предупреди сменщика (при мно-
госменном режиме работы) обо всех, 
даже малейших и незначительных, 
неисправностях станка и оборудова-
ния. 
5. Сними рабочую одежду и обувь, 
убери их в специально отведенное 
для них место, переоденься и пере-
обуйся в чистую одежду и обувь. 
6. Выполни индивидуальные требо-
вания по личной гигиене тела. 
Общие требования инструкции по 
технике безопасности при работе 
на 3D –принтере 
1. К самостоятельной работе с 3D–
принтером допускаются лица, до-
стигшие 18-летнего возраста и изу-
чившие настоящую инструкцию при 
работе на 3 D –принтере. 

2.Во время работы на 3D–принтере 
на человека влияют следующие 
опасные и вредные факторы: 
– испарения пластика; 
– температура; 
– шум. 
3. При работе на 3D–принтере не 
допускается расположение рабочего 
места в помещениях без наличия 
естественной или искусственной 
вентиляции. 
4. Для защиты пластика на катушке 
от прямых солнечных лучей должны 
предусматриваться солнцезащитные 
устройства (шторы, пленка с метал-
лизированным покрытием, регули-
руемые жалюзи с вертикальными 
панелями и др.). 
5. В помещении кабинета и на рабо-
чем месте необходимо поддерживать 
чистоту и порядок, проводить си-
стематическое проветривание. 
6. Обо всех выявленных во время 
работы неисправностях оборудова-
ния необходимо доложить руково-
дителю, в случае поломки необхо-
димо остановить работу до устране-
ния аварийных обстоятельств. При 
обнаружении возможной опасности 
предупредить окружающих и немед-
ленно сообщить руководителю; со-
держать в чистоте рабочее место и 
не загромождать его посторонними 
предметами. 
Требования безопасности перед 
началом работы на 3 D –принтере 
1. Осмотреть и убедиться в исправ-
ности оборудования, электропро-
водки. В случае обнаружения неис-
правностей к работе не приступать. 
Сообщить об этом и только после 
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устранения неполадок и его разре-
шения приступить к работе. 
2. Проверить наличие и надёжность 
защитного заземления оборудова-
ния. 
3. Проверить состояние электриче-
ского шнура и вилки. 
4. Проверить исправность выключа-
телей и других органов управления 
3D–принтером. 
5. При выявлении любых неисправ-
ностей, принтер не включать и не-
медленно поставить в известность 
руководителя об этом. 
6. Тщательно проветрить помещение 
c 3D–принтером, убедиться, что 
микроклимат в помещении находит-
ся в допустимых пределах: темпера-
тура воздуха в холодный период го-
да – 22–24С, в теплый период года – 
23–25 С, относительная влажность 
воздуха 40–60%. 
Требования безопасности во время 
работы на 3 D –принтере 
1. Включайте и выключайте 3D–
принтер только выключателями, за-
прещается проводить отключение 
вытаскиванием вилки из розетки. 
2. Запрещается снимать защитные 
устройства с оборудования и рабо-
тать без них, а также трогать нагре-
тый экструдер и столик. 
3. Не допускать к 3D–принтеру по-
сторонних лиц, которые не участву-
ют в работе. 
4. Запрещается перемещать и пере-
носить 3D–принтер во время печати. 
5. Запрещается во время работы 3D-
принтера пить рядом какие–либо 
напитки, принимать пищу. 
6. Запрещается любое физическое 
вмешательство во время их работы 

3D–принтера, за исключением экс-
тренной остановки печати или ава-
рийного выключения. 
7. Запрещается оставлять включен-
ное оборудование без присмотра. 
8. Запрещается класть предметы на 
или в 3D–принтер. 
9. Строго выполнять общие требова-
ния по электробезопасности и по-
жарной безопасности, требования 
данной инструкции по охране труда 
при работе на 3D– принтере. 
10. Самостоятельно разбирать и 
проводить ремонт 3D–принтера ка-
тегорически запрещается. Эти рабо-
ты может выполнять только специа-
лист. 
11. Суммарное время непосред-
ственной работы с 3D–принтером в 
течение рабочего дня должно быть 
не более 6 часов. 
Требования безопасности после 
окончания работы с 3D –
принтером 
1. Отключить 3D–принтер от элек-
тросети, для чего необходимо от-
ключить тумблер на задней части, а 
потом вытащить штепсельную вилку 
из розетки. 
2. Снять и протереть столик 3D–
принтера, остывший до комнатной 
температуры, чистой влажной тка-
нью, либо промыть проточной водой 
и вытереть насухо. Установить сто-
лик обратно. 
3. Убрать рабочее место. Обрезки 
пластика и брак убрать в отдельный 
пакет для переработки. 
4. Тщательно проветрить помещение 
с 3D–принтером. 
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5. Модуль компетенции «Трехмерное моделирова-
ние прототипа по чертежу» 
 
Мастер-класс чемпионов по трехмерному моделированию 
https://drive.google.com/file/d/19_RLL-
Mr86MTsp7VQmyDMWcn0eW2g1XK/view?usp=sharing 
 
Видеоролик «Основы 3D моделирования» 
https://drive.google.com/file/d/14Tx6vRLDmX2D1LW0ox6kdx9k-
BC4SYrw/view?usp=sharing 
 
Установка AutodeskFusion 360 
https://drive.google.com/file/d/1SbLUyJhpgU2xpblinyJqxsoc3RYRio6b/view?us
p=sharing 
 
Интерфейс AutodeskFusion 360 
https://drive.google.com/file/d/1msj9y62nwKpvdAQO6fKacMFDkh0b76UE/vie
w?usp=sharing 
 
Видеоролик «Эскизы» 
https://drive.google.com/file/d/1uDgEKCxntD7oH8_B6dt21KWRnXewQq84/vie
w?usp=sharing 
Чертеж к Эскизам https://drive.google.com/file/d/1_BLeKLtzfB9ByAb6oOj-
rH8JB5Q3kgP9/view?usp=sharing  
 
 
На сегодняшний день в жизненном 
пространстве людей практически не 
осталось объектов, которые были со-
творены природой. К примеру, если 
мы с вами выйдем на улицу и огля-
димся – что мы увидим? Дома, улицы, 
автомобили и т.д. и т.п. Вот скажете 
вы, что трава, которая растет на га-
зоне, или дерево – это ведь сотворено 
природой. На что хотелось бы отве-
тить: а кто посадил это дерево здесь, 
или кто разбил клумбу, или же засеял 
газон. Ведь все это, что нас окружает, 

является ничем иным, как результатом 
чьей-то творческой мысли, затем про-
екта, затем технологии, затем прото-
типа, затем производства. 

По сути, профессиональные мо-
дули по компетенции «Изготовление 
прототипов» можно разделить на два 
больших блока Разработка прототипа 
и Изготовление прототипа. 
Исходя из приведенной выше блок-
схемы процесса изготовления прото-
типа, видно, что трехмерное модели-
рование является одним основопола-

https://drive.google.com/file/d/19_RLL-Mr86MTsp7VQmyDMWcn0eW2g1XK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19_RLL-Mr86MTsp7VQmyDMWcn0eW2g1XK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Tx6vRLDmX2D1LW0ox6kdx9k-BC4SYrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Tx6vRLDmX2D1LW0ox6kdx9k-BC4SYrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbLUyJhpgU2xpblinyJqxsoc3RYRio6b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbLUyJhpgU2xpblinyJqxsoc3RYRio6b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msj9y62nwKpvdAQO6fKacMFDkh0b76UE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msj9y62nwKpvdAQO6fKacMFDkh0b76UE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uDgEKCxntD7oH8_B6dt21KWRnXewQq84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uDgEKCxntD7oH8_B6dt21KWRnXewQq84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BLeKLtzfB9ByAb6oOj-rH8JB5Q3kgP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BLeKLtzfB9ByAb6oOj-rH8JB5Q3kgP9/view?usp=sharing
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гающих умений для создания форм, 
конструктива и функционала прототи-
па. А умение применять необходимые 
техники и технологии при изготовле-
нии прототипа позволяют адекватно 
реализовать свои идеи. 

База знаний необходимых для из-

готовления прототипа. Трехмерная 
печать 
Что такое аддитивные технологии и их 
типы рассмотрены выше, поэтому в 
этом разделе стоит уделить внимание 
знаниям по подготовке и печати дета-
лей прототипов. 
Необходимо понимать, прежде чем от-
править трехмерную модель на печать, 
ее следует подготовить… 
Для начала CAD модель сохраняется и 
преобразуется в формат приемлемый 
для трехмерной печати, к примеру, 
наиболее распространенные форматы 

*.stlи *.obj, как правило, это можно 
сделать по средствам САПР, который 
мы используем. После этого следует 
проверить адекватность полученной 
модели после преобразования в другой 
формат, наличие ошибок в построении 
поверхностей, целостности поверхно-
сти модели, правильность выбора си-
стемы измерений (метриче-
ская/дюймовая). Данную операцию 
можно выполнить при помощи специ-
ализированного ПО, к примеру: Mate-
rialiseMagics, NetFabb и т.д., но при 
помощи подобных программных про-
дуктов так же можно и подготовить 
модели для печати, а именно: поделить 
детали на части для качественной пе-
чати, добавить элементарные соедини-
тельные и позиционирующие элемен-
ты, сделать деталь пустотелой с за-
данной толщиной стенок, проинспек-
тировать возможность печати, доба-
вить сложные поддерживающие эле-

Готовый 
Прототип 

Разработка 
прототипа 

Умение работать с 
технической 

документацией 
(чертежи, схемы, 

техническое задание 
и т.д.)  

Реверсивн
ый 

инжинирин
г 

Конструктивно
е решение 

Трехмерное 
моделирован

ие 

Изготовление 
прототипа 

Работа ручным и 
электроинструмент

ом 

Трехмерная 
печать 

Постобрабо
тка и 

окраска 

Формовка 
сиспользова

ние 
компазитных 
материалов 

Литье 
силконовы
х резин и 
пластиков 

CAM 
обработ

ка  

Ручная 
обработк

а 



 

 
64 

 

менты не входящие в перечни стан-
дартных слайсеров и т.д. 
После подготовки модели, следует 
определиться с материалами и режи-
мами работы трехмерных принтеров. 
Рассмотрим технологию печати FDM 
и материалы и режимы принтеровра-
ботающих на ее основе (*данные взяты с 
сайта официального партнера чемпионатов 
WSR, компании REC – https://rec3d.ru/): 
ABS — ударопрочный пластик, боль-
шинство пластиковых предметов во-
круг нас сделаны именно из ABS. Ма-
териал превосходно подходит для 3D 
печати предметов несущих нагрузку - 
шестерней, механизмов, корпусов, 
крючков, рукояток, держателей и т.п., 
так как обеспечивает высокую проч-
ность и долговечность моделей. От-
лично поддается механической обра-
ботке и покраске.Растворим в ацетоне. 
Для склеивания моделей и в качестве 
покрытия стола 3D-принтера мы сове-
туем использовать раствор ABS пла-
стика в ацетоне. 
Параметры печати: 

Технология пе-
чати: FDM 

Температура 
экструдера: 210-245°C 

Температура 
стола: 90-120°C 

Обдув детали: не рекомендуется 
 
PLA - самый популярный материал 
для 3D печати. Его делают из кукуру-
зы и сахарного тростника, поэтому он 
так экологичен и абсолютно безопа-
сен. Для домашней и офисной 3D пе-
чати чаще всего применяется именно 
PLA - он полностью безвреден и печа-
тать им очень просто, т.к. он не требу-

ет специальных температурных усло-
вий и, что самое главное, модели из 
PLA не выгибаются и не трескаются 
при изменении температуры окружа-
ющей среды благодаря отсутствию 
эффекта термоусадки. Идеален для 
печати любых декоративных и функ-
циональных моделей. Допускается 
механическая обработка и покраска. 
Натуральный PLA пластик не имеет в 
своем составе красителей, поэтому яв-
ляется самым прозрачным в нашей 
линейке пластиков, после определен-
ной обработки его можно сделать еще 
более прозрачным. Растворим в ди-
хлорметане. Для склеивания моделей 
рекомендуется использовать эпоксид-
ную смолу.  
Параметры печати: 

Технология пе-
чати: FDM 

Температура 
экструдера: 190-230°C 

Температура 
стола: 0-60°C 

Обдув детали: крайне желателен 
 
HIPS - высокопрочный полистирол. 
Несмотря на название, этот материал 
более хрупкий, чем ABS и его реко-
мендуется использовать для печати 
поддержек в моделях из ABS пласти-
ка. Растворим в цитрусовом масле (D-
Limonene).  
 
 
Параметры печати: 

Технология печа-
ти: FDM 

Температура экс-
трудера: 210-245°C 

Температура сто-
ла: 90-120°C 

Обдув детали: не рекомендуется 
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FLEX - специальный гибкий матери-
ал, по свойствам похожий на твердый 
силикон. Упругий и приятный на 
ощупь. Этот материал открывает но-
вые возможности в 3D-печати по тех-
нологии FDM. Теперь вы можете пе-
чатать модели с новыми свойствами: 
все от игрушек, кос-плей масок и мяг-
ких тапочек до элементов суставов, 
кнопок и специальных пневматиче-
ских патрубков сложной формы. Не 
поддается механической обработке и 
поэтому обладает высокой износо-
стойкостью. Склеивается при помощи 
синтетических каучуков или с помо-
щью паяльного фена. 
Параметры печати: 

Технология печати:  FDM 
Температура экс-
трудера:  220-240°C 

Температура стола:  80-110°C 

Обдув детали:  
не рекомендует-
ся 

 

PVA - поливиниловый спирт. Твердое, 
бесцветное, нетоксичное вещество, не 
имеет запаха. PVA-пластик нетокси-
чен и поддаётся биологическому раз-
ложению и его рекомендуется исполь-
зовать для печати вспомогательных 
структур в объектах из PLA пластика 
со сложной геометрией, которые затем 
можно легко удалить. Растворить PVA 
можно в обычной ванне с теплой во-
дой, иногда помешивая для ускорения 
процесса. 
Параметры печати: 

Технология печати:  FDM 
Температура экструдера:  190-220°C 
Температура стола:  50°C 
Обдув детали:  нужен 

В итоге определившись с материалом 
и режимами его печати на принтере, 
подготовленную трехмерную модель 

детали отправляют в специализиро-
ванное ПО – слайсер, которое, как 
правило, идет в комплекте с каждым 
3Dпринтером, к примеру: Repetier-
Host для 3D-принтеров Felixили 
Polygonдля 3D-принтеров Picasо. В 
слайсере как раз и устанавливаются 
режимы печати, материал печати ос-
новных деталей, материал печати под-
держек, процент заполнения детали, 
размещаются объекты печати в обла-
сти печати, генерируются стандартные 
поддержки и, наконец, устанавливает-
ся скорость и качество печати (это за-
висит от высоты слоя печати). 
 

 



 

 
66 

 

В итоге при определенном опыте и 
знаниях технологий трехмерной печа-
ти становиться возможным быстро и 

качественно изготавливать прототипы 
с минимальной доработкой.

 
 

 
 

Вопросы для самопроверки: 
 

 
1. На какие блоки можно разделить «Изготовление прототипов»? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Назовите типы применяемых пластиков в FDM печати? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

? 
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3. Чертеж к МК по трехмерному моделированию. Попробуйте сами… 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
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6. Модуль компетенции «Создание чертежа прототи-
па с внесенными конструктивными изменениями» 
Мастер-класс чемпионов по двухмерному моделированию 
https://drive.google.com/file/d/1r4MvZqYHVtWjhTP0S3e75cy0D92Zretb/view?us
p=sharing 
 
 

AM обработка на станках с 
ЧПУ. 
Технологии CAM обработки 
и их типы рассмотрены вы-

ше, поэтому в этом разделе стоит уде-
лить внимание знаниям по подготовке 
и фрезеровке деталей прототипов. 
Необходимо понимать, что прежде чем 
отправить трехмерную модель на 
CAM обработку, ее следует подгото-
вить… 
Для начала CADмодель переносится 
или открывается в CAM модуле, как 
правило, это можно сделать по сред-
ствам САПР, который мы используем 
при помощи надстроек или интегри-
рованных модулей. Выполнить напи-
сание управляющей программы (УП) с 
применением необходимых стратегий 
обработки и инструмента. После этого 
следует проверить адекватность полу-
ченной УП по средствам визуализации 
обработки на: наличие ошибок в обра-
ботке поверхностей, целостности по-
верхностей модели, правильность вы-
бора координат измерений (нулевой 
точки).  
 

 
 
Так же перед подготовкой УП, следует 
определиться с материалом заготовки, 
ее размерами, инструментом для обра-
ботки и режимами работы станка с 
ЧПУ. 
Упрощенная классификация ин-
струмента для фрезерных станков с 
ЧПУ. 
Стандартная фреза представляет собой 
режущий инструмент, устанавливае-
мый на шпиндельную бабку станка. 
Обработка материала происходит ме-
тодом вращения – кромка инструмен-
та соприкасается с деталью, в резуль-
тате чего происходит удаление части 
материала. Это приводит к формиро-
ванию углублений требуемой конфи-
гурации. Существует определенная 
классификация фрез, предназначен-
ных для установки на оборудование с 
числовым программным управлением. 

C 

https://drive.google.com/file/d/1r4MvZqYHVtWjhTP0S3e75cy0D92Zretb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4MvZqYHVtWjhTP0S3e75cy0D92Zretb/view?usp=sharing
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Выбор зависит от типа выполняемой 
операции, требований к материалу из-
готовления инструмента, конфигура-
ции, а также параметра износоустой-
чивости.  
В данной классификации мы остано-
вимся на фрезах, используемых при 
таких операциях, как обработка по 
контуру, 3D обработка. 
Могут применяться: концевые спи-
ральные фрезы, граверы, концевые 
спиральные компрессионные, конце-
вые прямые фрезы, концевые спи-
ральные сферические фрезы (для 3D 
обработки). 
Концевые спиральные фрезы - с их 
помощью можно осуществлять обра-
ботку заготовки во всех направлениях. 
По форме они напоминают стандарт-
ные сверла и могут иметь несколько 
режущих кромок. Концевые спираль-
ные фрезы могут быть: однозаходные, 
двухзаходные, трехзаходные, четы-
рехзаходные, а также по способу уда-
ления стружки: с удалением стружки 
вверх или с удалением стружки вниз. 
Фрезы концевые спиральные одно-
заходные состоят из одной режущей 
грани. Угол заточки фрезы – наклон-
ный. Преимущество фрезы данного 
вида в высокой скорости вращения. 
Высокоскоростная обработка позволя-
ет быстро и с высоким качеством об-
рабатывать поверхность. Строение та-
кой фрезы обеспечивает получение 
длинной стружки. Благодаря этому 
фреза не засоряется и не перегревает-

ся. Это значит, что работа будет вы-
полняться быстрее, так как не нужно 
делать частые перерывы на охлажде-
ние инструмента.  Фрезы спиральные 
однозаходные предназначены для рас-
кроя таких листовых материалов, как: 
МДФ, ПВХ, дерево, оргстекло, фане-
ра, акрил, композит, полистирол и так 
далее. 
Фрезы концевые однозаходные спи-
ральные фрезы с удалением струж-
ки вниз предназначены для раскроя 
тонких термопластичных материалов. 
Такие фрезы идеально подходят для 
фрезерования по тонким (гибким) ли-
стовым материалам на ЧПУ станках, 
на которых нет вакуумного прижима 
материала. 
Фрезы концевые спиральные двух-
заходные имеют две режущие грани, 
угол заточки которых – наклонный. 
Благодаря указанному количеству 
зубьев и определённой глубине кана-
вок можно добиться получения 
стружки маленького размера. Такая 
конфигурация гарантирует более ак-
куратную обработку материала и по-
лучение гладкого среза. С помощью 
такой фрезы возможно вертикальное 
наклонное врезание. Она используется 
для гравировки, а также раскроя мате-
риала.  
Двухзаходные концевые спираль-
ные фрезы с отводом стружки вниз и 
прижимом заготовки идеально подхо-
дят для фрезерования по тонким (гиб-
ким) листовым материалам на ЧПУ 
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станках с отсутствием вакуумного 
прижима. Обработка материалов: 
ПВХ, Дерево, ДСП, МДФ, оргстекло, 
капролон, текстолит. 
Фреза спиральная двухзаходная со 
стружколомом применяется для чер-
новой обработки (дерево, ДСП, МДФ). 
Трехзаходные спиральные конце-
вые фрезы применяются для черно-
вой выборки, фрезерования, раскроя, 
обработки пазов по твердым материа-
лам. 3 режущих ножа обеспечивают 
более высокое качество обрабатывае-
мой поверхности, чем у двух и одно-
заходных фрез. 
Цилиндрическая спиральная трех-
заходная фреза с удалением струж-
ки вниз позволяет добиться мини-
мального скола на верхней поверхно-
сти обрабатываемого материала, а 
также создает дополнительный при-
жим материала в зоне реза-
ния. Подходит для обработки листо-
вых материалов на фрезерных станках 
без вакуумного прижима. 
Фрезы компрессионные однозаход-
ные применяются для тонкой работы 
по деревянным материалам, в частно-
сти по ламинированным древесно-
стружечным плитам (ЛДСП). При 
глубокой обработке материалов ком-
прессионные фрезы не приводят к об-
разованию сколов на поверхности и на 
нижней (внутренней) части изделия. 
Кроме ЛДСП, указанные фрезы ис-
пользуют для работы с МДФ, фане-
рой, деревом.  

Двухзаходные и трехзаходные спи-
ральные компрессионные фрезы 
применяются для раскроя ламиниро-
ванных листов ДСП, МДФ, фанеры. 
Компрессионная фреза используется 
на ЧПУ станках для обработки лами-
нированного дерева без образования 
сколов как на верхней, так и на ниж-
ней кромке реза. Эффект достигается 
засчет направления спирали сверху – 
влево, а снизу – вправо, что создает 
«компрессионное» усилие от ламини-
рованных поверхностей внутрь заго-
товки и снижает вероятность сколов 
на кромке. Важно выполнить раскрой 
материала за один проход. Применя-
ется для обработки материала с одно и 
двухсторонним ламинатом, МДФ, 
ДСП, фанеры. 
Концевые спиральные сферические 
фрезы (для 3D обработки)  
Спиральные двухзаходные сфери-
ческие (конические) фрезы чаще 
всего применяют при обработке трёх-
мерного изделия. Они используются 
для чистой и получистой (завершаю-
щей) обработки. Благодаря особому 
строению после применения такой 
фрезы дополнительных манипуляций 
с материалом, как правило, не требу-
ется. После двухзаходной сфериче-
ской фрезы поверхность становится 
гладкой (отполированной). Такой эф-
фект достигается из-за того, что виб-
рация в процессе обработки материала 
данной фрезой меньше. Фреза хорошо 
подходит для трехмерного объема на 
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поверхность. Они применяются для 
обработки ПВХ, дерева, алюминия, 
ДСП, поликарбоната, ABS, МДФ. 
Стружка при этом выходит вверх. 
Спиральные двухзаходные конус-
ные сферические (конические) фре-
зы используются для обработки глу-
боких рельефов без черновой обра-
ботки. Благодаря форме конуса фрезы 
имеют высокую прочность при ма-
леньком диаметре кончика рабочей 
поверхности фрезы. Фрезы изготовле-
ны из карбида вольфрама с добавле-
нием упрочняющих примесей. В дан-
ной категории представлено 2 класса 
фрез, изготовленных из разных марок 
сплава, предназначенных для обра-
ботки таких материалов, как  дерево, 
МДФ, пластики, некоторые цветные 
металлы. 
Прямые двухзаходные конусные 
сферические фрезы используются 
для обработки глубоких рельефов без 
черновой обработки. Благодаря форме 
конуса, фрезы имеют высокую проч-
ность при маленьком диаметре кончи-
ка рабочей поверхности фрезы. Фрезы 
изготовлены из карбида вольфрама с 
добавлением упрочняющих примесей. 
В данной категории представлен 1 
класс фрез, изготовленных из мелко-
зернистого сплава K10, предназначен-
ных для обработки таких материалов 
как  дерево МДФ, пластики, некото-
рые цветные металлы. 
Спиральные двухзаходные конус-
ные (плоский кончик). Фрезы позво-

ляют получить наклонный торец у де-
тали без использования 3D моделиро-
вания, что значительно сокращает 
время при изготовлении форм для 
термовакуумной и других формовок. 
Прямые концевые фрезы применяются 
для выборки и раскроя материалов: 
фанера, мягкие сорта дерева, MDF, 
пенопласт. 
В зависимости от выбранной модели 
фрезы отличаются: 
1. Диаметром режущей части (d). 
2. Длиной режущей части (l2). 
3. Посадочным диаметром (d1). 
4. Общей длиной фрезы (l1).  

 
 
Граверы 
Гравер – рабочий режущий инстру-
мент, специально разработанный для 
ЧПУ-станков, которые имеют боль-
шую точность, и, поэтому предъявля-
ются существенные запросы к ин-
струментам гравировальной обработ-
ки.  Гравер часто применяется в раз-
личных производственных операциях 
в деревообработке, электронике, изго-
товлении рекламных материалов, а 
также при производстве мебельной 
продукции. Основные материалы, при 
обработке которых можно использо-
вать граверы: акрил, МДФ, дерево 
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прочных пород, двухслойный пластик, 
ПВХ. 
Гравер способен производить высоко-
точную обработку ровных поверхно-
стей.  Его по праву можно считать 
идеальным инструментом для высоко-
точных операций с заготовками особо 
малых размеров, особенно при произ-
водстве мебели из дерева. 
Основные сферы применения гра-
веров: 
1. 3D и 2D-гравировка. 
2. Резка небольших заготовок с высо-
кой степенью точности. 
Если требуется нарисовать букву или 
узор особо малых размеров, лучше 
всего подойдет гравер с небольшим 
лезвием и углом. Большой угол и лез-
вие следует выбирать, если нужно су-
щественно повысить производитель-
ность.   Граверы обладают отличным 
качеством, умеренной стоимостью и 
всеми остальными характерными для 
этого бренда свойствами. Они по пра-
ву находятся в ряду наилучших фре-
зерно-гравировальных инструментов. 
Прямой гравер − цилиндрический 
однозаходный с плоской площадкой. 
Данный тип инструмента идеально 
подходит для неглубокой гравиров-
ки/выборки больших площадей по 
пластику, в основном двухслойному 
(двух и многоцветному). Используется 
для создания табличек, торцевой под-
светки, раскроя тонких листов и т.д. 
Отсутствие спиральных канавок огра-
ничивает данный инструмент в воз-

можности глубоких фрезеровок из-за 
трудностей с отводом стружки. 
Прямой гравер с конусом применя-
ется для задач цилиндрической грави-
ровки со снятием фаски одновремен-
но. Могут быть использованы для рас-
кроя тонкого листового материала. 
Стоит подбирать данный инструмент в 
соответствии с показателем CEL (дли-
на режущей части) и толщиной вашего 
материала. 
Конический гравер с одной кромкой 
и плоской площадкой. Представляет 
собой конический инструмент, пло-
щадка которого при вращении форми-
рует плоскость. Данный инструмент 
можно использовать для различных 
задач гравировки, табличек, гравиров-
ки для торцевой подсветки, обработки 
воска ювелирного, снятия фасок, фре-
зерования под изгиб композита, обра-
ботки мягких металлов с СОЖ. 
Конический гравер (пирамидка) с 
тремя кромками, предназначен для 
гравировки, мелкой 3D обработки 
преимущественно по плотным мате-
риалам. Осевая центровка и углы ата-
ки кромок делают данный инструмент 
более «живучим» в тяжелых условиях 
эксплуатации, при гравировке мягких 
металлов, алюминия, латуни, бронзы, 
серебра, акрила. Может также приме-
няться по неплотным материалам. Не 
предусматривает быстрых подач из-за 
малых размеров рабочих площадок. 
Может использоваться с СОЖ. 
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Конический гравер (сферический) с 
одной кромкой и полукруглой пло-
щадкой, представляет собой кониче-
ский инструмент, площадка которого 
при вращении формирует полусферу. 
Так, данный инструмент полезно ис-
пользовать для финишной (чистовой) 
обработки выпуклых объектов с высо-
кой детализацией, тонкой гравировки 
для торцевой подсветки, обработке 
воска ювелирного, обработке мягких 
металлов с СОЖ. 
В зависимости от выбранной модели 
граверы отличаются следующими 
пунктами: 
1. Угол (А), обычно в каталог он ука-
зывается как 2А. 
2. Диаметр резца (Т). 
3. Посадочный диаметр (SHK). 
4. Общая длина гравера (OVL). 
5. Радиус шарика гравера (R). 
6.  

 
 
После того как выбран материал для 
обработки, подобрана соответствую-
щая фреза, необходимо в управляю-
щей программе задать режимы для 
обработки: частота вращения шпинде-
ля (об/мин), скорость подачи инстру-

мента (м/мин), скорость врезания ин-
струмента (м/мин).  
Виды фрез для фрезерных станков с 
ЧПУ 

 
Теоретические основы по выбору 
режимов резания 
Частота вращения и скорость подачи - 
это основные параметры для установ-
ки режимов резанья.  
Скорость вращения (n)  зависит от ха-
рактеристик шпинделя, инструмента и 
обрабатываемого материала. Для 
большинства современных шпинделей 
обороты варьируются в диапазоне 12 
000 - 24 000 об/мин (для высокоско-
ростных 40000-60000 об/мин). 
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Скорость вращения вычисляется по 

формуле , 
где    d – диаметр режущей части ин-
струмента (мм); 
   П – число Пи, постоянная величина 
= 3,14; 
V – скорость резания (м/мин) - это 
путь, пройденный точкой режущей 
кромки фрезы в единицу времени. 
Для расчетов скорость резания (V) бе-
рут из справочных таблиц в зависимо-
сти от обрабатываемого материала. 
Часто начинающие фрезеровщики пу-
тают скорость резанья (V) со скоро-
стью подачи (S), но на деле это со-
вершенно разные параметры! 
Примечание: для фрез с малым диа-
метром режущей части, расчетная 
скорость вращения (n) может оказать-
ся значительно выше максимальной 
скорости вращения шпинделя, поэто-
му для дальнейшего расчета скорости 
подачи (S) необходимо брать фактиче-
скую, а не расчетную величину скоро-
сти вращения (n). 
Скорость подачи (S) – это скорость 
перемещения фрезы, вычисляется по 
формуле: 

,где     
    fz - подача на один зуб фрезы (мм); 
    z - количество зубьев; 
    n- скорость вращения (об/мин). 
     Скорость врезания по оси Z (Sz) 
берется как 1/3 от скорости подачи по 
оси XY (S) . 

Таблица выбора скорости резания 
(V) и подачи на зуб (fz) 

 
 

Обра-
батыва-

емый 
матери-

ал 

Ско-
рость 
реза-
ния 
(V), 

м/мин 

Подача на зуб (fz), мм 
В зависимости от диаметра фре-

зы d 
0,5
мм 

1-
2м
м 

3-
4м
м 

5-
6
м
м 

8-
10
мм 

12-
16
мм 

Пла-
стик 

300-
400 

0,0
2 

0,0
6 

0,1
5 

0,
20 

0,3
0 

0,4
0 

Орг-
стекло 

100-
150 

0,0
2 

0,0
5 

0,1
0 

0,
18 

0,2
5 

0,3
0 

Дерево 200-
450 

0,0
2 

0,0
35 

0,0
55 

0,
09 

0,1
2 

0,1
8 

Алю-
миний 

80-100 0,0
1 

0,0
2 

0,0
35 

0,
04 

0,0
75 

0,1
2 

Латунь, 
Бронза 

100-
120 

0,0
1 

0,0
2 

0,0
3 

0,
04 

0,0
7 

0,1
0 

Магний 150-
180 

0,0
1 

0,0
2 

0,0
35 

0,
04 

0,0
75 

0,1
2 

Сталь 35-50 0,0
05 

0,0
1 

0,0
15 

0,
02 

0,0
3 

0,0
5 

Чугун 40-60 0,0
05 

0,0
15 

0,0
2 

0,
03 

0,0
4 

0,0
6 

Титан 20-30 0,0
05 

0,0
1 

0,0
2 

0,
03 

0,0
4 

0,0
7 

 
Примечание: если система СПИД 
(Станок-Приспособление-
Инструмент-Деталь) с низкой жестко-
стью, то величину скорости резания 
выбираем ближе минимальным значе-
ниям, если система СПИД имеет сред-
нюю и высокую жесткость, то соот-
ветственно и величину выбираем 
ближе к средним и максимальным 
значениям. 
Общие рекомендации по подбору 
фрез. 
1. Фрезы подбирайте по принципу – 
наименьшая рабочая длина и 
наибольший рабочий диаметр, необ-
ходимый для выполнения конкретной 
работы (фрезы с избыточной длиной и 
минимальным диаметром менее жест-
кие и склонны к образованию вибра-
ций). Также при выборе диаметра 
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фрезы учитывайте возможности стан-
ка, т.к. при использовании большого 
диаметра фрезы у шпинделя и привода 
станка может не хватить мощности. 
2. Правильно выбирайте конфигура-
цию фрезы. Стружечная канавка 
должна быть больше, чем объем сни-
маемого материала. Если стружка не 
будет свободно эвакуироваться из зо-
ны резания, она забьет канал, и ин-
струмент начнет продавливать мате-
риал, а не резать его. 

3. При обработке мягких материалов и 
материалов, склонных к налипанию, 
рекомендуется применять 1-заходные 
фрезы. Для обработки материалов 
средней жесткости рекомендуется 
применять 2-заходные фрезы. При об-
работке жестких материалов рекомен-
дуется применять 3- и более заходные 
фрезы. 
 

 

 
Вопросы для самопроверки: 

 
а) Какая фреза изображена на рисунке? 

 
1. Конический гравер; 
2. Спиральные двухзаходные сферические; 
3. Прямые двухзаходные конусные сферические; 
4. Спиральные двухзаходные конусные (плоский кончик) 
 
б) Какие фрезы применяются для чистовой 3д обработки? 
1. Фреза спиральная двухзаходная со стружколомом; 
2. Фрезы концевые однозаходные спиральные с удалением стружки вниз; 
3. Конический гравер (сферический) 
 
в) Для обработки более плотных материалов применяются: 
1. Однозаходные фрезы; 
2. Двухзаходные 

? 
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г) Какие фрезы необходимо использовать для раскроя листовых материалов? 
1. Фрезы концевые спиральные однозаходные; 
2. Спиральные двухзаходные конусные (плоский кончик); 
3. Прямые двухзаходные конусные сферические 
 
д) Какие фрезы необходимо использовать для раскроя листовых материа-
лов, толщиной до 4 мм на станке без вакуумной фиксации заготовки? 
1. Фрезы компрессионные; 
2. Конический гравер (пирамидка); 
3. Прямые двухзаходные конусные сферические. 
 
е) Сделайте чертеж 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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7. Модуль компетенции «Изготовление прототипа» 
 
Мастер-класс по изготовлению прототипа 
https://drive.google.com/file/d/1pb58x2eMwYIWfRM2QiQ99hwd3DBCnTlF/vie
w?usp=sharing 
 
При всем многообразии технологий 
цифровых производств качество изго-
тавливаемых прототипов в определен-
ной степени зависит от навыков руч-
ной обработки, это можно отнести как 
к созданию деталей прототипа при 
помощи ручных и электроинструмен-
тов, формования композитных матери-
алов, литья силиконов и полимеров, 
так и к постобработке и покраске про-
тотипов. 

 
 
Применение ручного и электроин-
струмента. 
Основным инструментом для получе-
ния поверхностей и элементов деталей 
прототипа является режущий инстру-
мент: 
 Стамески; 
 Рубанки; 
 Резцы; 
 Ножи; 

 Напильники и рашпили; 
 Пилы. 
 

 
 

 
Основным инструментом для измере-
ния и контроля размеров деталей про-
тотипа является следующий инстру-
мент: 
 Штангенциркули; 
 Штангенрейсмасы; 
 Глубиномеры; 
 Радиусные шаблоны; 

https://drive.google.com/file/d/1pb58x2eMwYIWfRM2QiQ99hwd3DBCnTlF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pb58x2eMwYIWfRM2QiQ99hwd3DBCnTlF/view?usp=sharing
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 Шупы; 
 Кронциркули; 
 Линейки. 

 

 

 
Для получения геометрических форм и 
поверхностей деталей прототипа при-
меняется следующее электрооборудо-
вание: 
 Дисковые шлифовальные машины; 
 Ленточные шлифовальные машины; 
 Ленточно-пильные машины; 
 Осцилярные шлифовальные машины; 
 Фрезерные и токарные станки; 
 Копировальные станки. 
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Для получения постобработки и по-
краски прототипа применяются: 
 Шпатели; 
 Наждачная бумага различной зерни-
стости (Р120, Р240, Р320, Р600, 
Р1000); 
 Бокорезы; 
 Скальпели; 
 Мастихины. 
 Аэрозольные краски 
 Краскопульт 
 Аэрограф 
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Вопросы для самопроверки: 
 

 

1. Назовите причину применения ручной обработки? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Какие типы инструментов применяются при ручной обработке? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. Назовите основной тип применяемых инструментов при выведении поверх-
ностей и элементов деталей? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4. Назовите инструменты, применяемые при измерении и контроле размеров 
деталей? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. Назовите инструменты, применяемые при выведении геометрических форм и 
поверхностей деталей? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
6. Назовите инструменты, применяемые постобработке и покраске деталей? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

? 
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Выполнение конкурсного задания по модулю «Изготовление прототипа» 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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8. Проектирование содержания учебно-
производственного процесса с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Изготов-
ление прототипов» 
 
Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для сту-
дентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции 

 
 
Алгоритм подготовки и проведе-
ния практического занятия 
 
1. Продумать и сформулировать ди-
дактические цели практического за-
нятия согласно содержанию учебно-
го материала образовательной про-
граммы учебной дисциплины или 
профессионального модуля. 
2.  Провести анализ общих и про-
фессиональных компетенций. 
3. Определить этапы занятия с рас-
пределением времени, учесть меж-
предметные связи. 
4. Спланировать формы и методы 
обучения. 
5. Создать дидактический обучаю-
щий и контролирующий материал. 
6. Разработать критерии оценки дея-
тельности студентов на занятии. 
7. Подобрать необходимые средства 
обучения. 
8.  Подготовить необходимую мето-
дическую документацию, соответ-
ствующую задачам обучения, осно-
ванного на компетенциях: учебно-
методический комплекс практиче-
ского занятия: методическая разра-

ботка для преподавателя и студентов 
или учебно-методическая карта за-
нятия и методическая разработка для 
студентов. 
 
Примерная схема проведения 
практического занятия, продол-
жительностью 90 мин: 
 
1.Организационный момент – 2-3 
мин 
2.Мотивация учебной деятельности. 
Целевая установка занятия – 2-3 мин 
3.Теоретическое осмысление учеб-
ного материала или актуализация 
опорных знаний – 5-10 мин 
4.Изложение нового материала – 20-
30 мин 
5.Методические указания к проведе-
нию самостоятельной работы – 2-3 
мин 
6.Самостоятельная работа студентов 
-30-60мин 
7.Осмысление и систематизация по-
лученных знаний и умений – 5-10 
мин 
9.Поведение итогов -2-3 мин 
10.Задание на дом – 2-3 мин 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


 

 
85 

 

Этапы практического занятия 
 
1.  Организационный момент (2-3 
мин.). 
Цель: организация начала занятия, 
настраивание студентов на учебную 
деятельность. 
Содержание: преподаватель прове-
ряет готовность аудитории и студен-
тов к занятию (наличие необходимо-
го оборудования, технических и 
наглядных средств, учебников, тет-
радей и др. принадлежностей у сту-
дентов), раздает с помощью дежур-
ных дидактические материалы к за-
нятию, отмечает отсутствующих на 
занятии. 
Методы и приемы: приветственное 
слово, вербальное побуждение, по-
ручение. 
 
2.  Мотивация учебной деятельно-
сти. Целевая установка заня-
тия (3-5 мин.). 
Цель: активизация познавательной 
деятельности и интереса студентов к 
изучению данной темы, постановка 
цели и задач занятия. 
Содержание: преподаватель обозна-
чает тему занятия, подчеркивая ее 
значимость и актуальность для бу-
дущей профессии специалиста с 
учетом личных интересов студентов, 
особенностей региона и анализа 
межпредметных связей; формулиру-
ет цель занятия, обозначает план 
предстоящей работы на занятии. 

Формируемые компетенции: Пони-
мать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый инте-
рес. 
Методы и приемы стимулирования и 
мотивации учебной деятельно-
сти: занимательные аналогии, сопо-
ставление научных и житейских 
толкований отдельных явлений, 
приемы «Удивляй!», проблемный 
вопрос, формулирование гипотез. 
Проблемные задания выполняют 
мотивационную функцию, позволя-
ют повторить ранее усвоенные во-
просы, подготовить к усвоению но-
вого материала и сформулировать 
проблему, с решением которой свя-
зано «открытие» нового знания. По-
этому необходимо находить, кон-
струировать полезные для учебного 
процесса противоречия, проблемные 
ситуации, привлекать студентов к их 
обсуждению и решению. 
Необходимо широко использовать: 
– вопросы, в которых сталкиваются 
противоречия; 
– вопросы, требующие установления 
сходства и различия; 
– вопросы по установлению причин-
но-следственных связей; 
– задания на поиск закономерностей; 
– задания, которые требуют исправ-
ления ошибок. 
Возникновению интереса к новому 
материалу способствует обращение 
к личному опыту студентов. Целесо-
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образно задавать вопросы: Что вы 
уже знаете об этой теме? Где в жиз-
ни вы с этим встречались? Подбери-
те слова об этом или на эту тему и 
т.д. 
Одним из эффективных средств по-
вышения интереса к изучаемой теме 
является использование информаци-
онно-коммуникативных технологий 
(использование видеофрагментов, 
мультимедийных презентаций и др.). 
Создание ситуации успеха также 
позволяет замотивировать обучаю-
щихся на активную работу во время 
занятия. Чтобы каждый смог стать 
успешным, необходимо подчёрки-
вать даже самый небольшой его 
успех, продвижение вперёд. 
Методические рекомендации по 
целеполаганию. 
Технологический подход в педаго-
гике предполагает определение це-
лей через результаты, выраженные в 
конкретно описанных действиях 
обучающихся, которые преподава-
тель может оценить в конце кон-
кретного занятия. Данный подход 
полностью соответствует компе-
тентностно-ориентированному обу-
чению. 
Каждое занятие должно быть 
направлено на достижение триеди-
ной цели: обучающей, развивающей 
и воспитательной. Для того, чтобы 
поставленные цели были диагно-
стичными, необходимо правильно 
употреблять глаголы при их форму-

лировании. Выделяют три категории 
целей, каждой из которой соответ-
ствует ориентировочный перечень 
глаголов: 
1. Когнитивные (познавательные, 
образовательные) цели отражают 
процесс усвоения знаний, развития 
интеллектуальных умений от про-
стого запоминания до применения 
знаний в новой ситуации, включая 
создание нового. Этой категории це-
лей соответствуют глаголы: знать, 
понимать, описывать, объяснять, 
демонстрировать, применять, оцени-
вать, выделять (скрытые признаки), 
устанавливать (причинно-
следственную связь), видеть (ошиб-
ку), анализировать, преобразовы-
вать. Глаголы для обозначения целей 
творческого типа: варьировать, ви-
доизменять, модифицировать, пере-
группировать, предсказать, пере-
строить, сформулировать проблему, 
поставить вопрос, синтезировать, 
систематизировать, упростить, напи-
сать творческое сочинение, предло-
жить план проведения эксперимента. 
2. Аффективные (эмоционально-
ценностные, воспитательные) це-
ли отражают формирование интере-
сов, склонностей, отношения к лю-
дям и деятельности. Им соответ-
ствуют глаголы: высказать согласие 
(несогласие), оказать помощь, при-
гласить к сотрудничеству, присо-
единиться, выразить мысль, выска-
зать похвалу, принять участие, уметь 
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выслушать, проявлять терпение, 
сдержанность, проявлять восприим-
чивость к проблемам других, прояв-
лять убежденность, самостоятель-
ность, принимать ответственность. 
3. Психомоторные (развивающие) 
цели связаны с формированием тех 
или иных видов двигательной, ма-
нипулятивной деятельности и нерв-
но-мышечной координации. К ним 
относятся цели, направленные на 
формирование общеучебных умений 
и навыков (писать, читать, конспек-
тировать, составлять план, тезиро-
вать), а также формированием и раз-
витием положительных мотивов 
учебно-познавательной деятельно-
сти, интересов, творческой инициа-
тивы и активности. 
 
3.  Актуализация опорных знаний 
по изучению темы (15-20 мин.) 
Цель: выявление имеющихся зна-
ний, оценка степени подготовленно-
сти студентов к занятию. 
Содержание: преподаватель осу-
ществляет проверку и оценку знаний 
студентов. 
Формируемые компетенции: Осу-
ществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и 
личностного развития. 
Методы и приемы: устный 
опрос, проверочная работа, тестиро-

вание, взаимопроверка, самопровер-
ка. 
4.  Методические указания препо-
давателя к самостоятельной рабо-
те студентов (3-5 мин.). 
Цель: подготовка студентов к само-
стоятельной работе. 
Содержание: преподаватель разъяс-
няет цели и задачи самостоятельной 
работы; определяет план выполне-
ния практической части; дает анализ 
приборов, устройств и т. п., необхо-
димых для выполнения практиче-
ского задания; объясняет последова-
тельность выполнение прием и опе-
раций; изучает структуру действий, 
движений, необходимых для выпол-
нения практических манипуляций; 
поясняет условия техники безопас-
ности и правила организации рабо-
чего места. 
Формируемые компетенции:  
Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их вы-
полнение и качество.  
Организовывать рабочее место с со-
блюдением требований охраны тру-
да и техники безопасности. 
Методы и приемы: информацион-
ный (устное объяснение), демон-
страционный, письменная или видео 
инструкция. 
Методические указания (инструк-
таж) можно рассматривать как 
управление практической деятель-
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ностью студентов, что позволяет во-
время скорректировать их действия, 
избежать ошибок. По месту в прак-
тическом занятии методические ука-
зания (инструктаж) могут быть: 
вводными, текущими, заключитель-
ными.  
Вводный инструктаж проводится пе-
ред началом самостоятельной рабо-
ты студентов и, как правило, носит 
групповой или фронтальный харак-
тер, если студенты выполняют одно 
задание или задание для малых 
групп. Индивидуальный инструктаж 
предназначен для одного студента, в 
случае если каждому студенту пред-
лагается выполнить индивидуальное 
задание. В целях экономии учебного 
времени, индивидуальный инструк-
таж целесообразнее проводить 
письменно: студенту предлагается 
перечень операций, действия, усло-
вий их выполнения и т.п. 
Текущий инструктаж – его целью яв-
ляется контроль за правильностью 
выполнения студентами практиче-
ских заданий в ходе самостоятель-
ной работы, как правило он пред-
ставляет собой индивидуальную 
форму работы.  
Заключительный инструктаж - его 
целью является подведение итогов 
самостоятельной работы студентов. 
Если студенты допускали ошибки в 
ходе выполнения задания, инструк-
таж должен быть более полным и 
обстоятельным, чтобы обобщить 

причины, ведущие к ошибкам в 
практической деятельности. Форма 
проведения заключительного ин-
структажа – фронтальная. 
 
5. Самостоятельная работа сту-
дентов (30-60 мин.). 
 
Цель: формирование, закрепление 
практических умений (профессио-
нальных компетенций). 
Содержание: преподаватель органи-
зует и контролирует выполнение 
студентами практических заданий, 
направленных на формирование 
практических умений и развитие 
способностей применять теоретиче-
ские знания в практической деятель-
ности. 
Формируемые компетенции: 
Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды, за результаты 
выполнения заданий. Применять 
расходные материалы в соответ-
ствии с правилами их использования 
Методы и приемы: методы актив-
ного обучения. 
Выбор метода обучения и формы 
организации учебной деятельности 
определяется спецификой учебной 
дисциплины (профессионального 
модуля), на формирование каких 
компетенций направлено практиче-
ское занятие, дидактическими целя-
ми занятия, опытностью преподава-
теля, уровнем подготовки студентов. 
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6. Осмысление и систематизация 
полученных знаний и умений (10-
15 мин.) 
Цель: систематизация и закрепление 
полученных на занятии знаний и 
умений, повышение уровня осмыс-
ления изученного материала, глуби-
ны его понимания студентами. 
Содержание: преподаватель органи-
зует деятельность студентов по вос-
произведению существенных при-
знаков изученных познавательных 
объектов, по отработке изученного 
материала, способов действий, алго-
ритма практических заданий посред-
ством их применения. 
Методы и приемы: решение ситуа-
ционных задач, тестирование, вы-
полнение упражнений, практических 
заданий. 
Упражнения. Это планомерно орга-
низованное, повторяющееся выпол-
нение какого-либо действия с целью 
его освоения, закрепления, совер-
шенствования. Эффективность этого 
метода зависит от знания теоретиче-
ских основ предмета и сознательно-
го их применения, а также от умения 
опираться на определенные правила 
выполнения упражнений. В учебных 
заведениях применяются индивиду-
альные и групповые упражнения: 
устные, письменные, физические, на 
станках, тренажерах и т.д. 
Решение задач. Метод достаточно 
широко распространен. Его целевое 
назначение – научить обучаемых пе-

реносить знания в другие условия и 
применять их на практике, развивать 
аналитическое мышление, умения 
профессиональной деятельности. 
Характер, сложность и пути реше-
ния задач в дисциплине чрезвычайно 
разнообразны. Преподаватель, при-
меняющий данный метод, излагает и 
поясняет правила решения задачи, 
затем он является консультантом и 
руководителем познавательной дея-
тельности обучаемых. От последних 
же требуется высокая степень ак-
тивности, самостоятельности и 
настойчивости. Эти качества и раз-
виваются у них в процессе решения 
задач. 
7. Подведение итогов (3-5мин.). 
Цель: подведение итогов занятия, 
формулирование выводов, оценива-
ние деятельности студентов на заня-
тии. 
Содержание: преподаватель сов-
местно со студентами обсуждают 
итоги работы на занятии, обращаясь 
к поставленным целям занятия, де-
лают выводы об их достижении; 
преподаватель дает оценку деятель-
ности студентов, выставляет отмет-
ки, комментируя их. 
Методы и приемы: беседа, методы 
мотивации и эмоционального сти-
мулирования (создание ситуации 
успеха). 
8. Задание на дом (2-3мин.). 
Цель: информация для студентов о 
подготовке к следующему занятию. 
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Содержание: преподаватель называ-
ет тему следующего практического 
занятия, определяет вопросы для 
подготовки, называет учебную лите-
ратуру с указанием страниц. В до-
машнее задание необходимо вклю-
чать вопросы, активизирующие са-

мостоятельно поисковую деятель-
ность, предлагать творческие и ин-
дивидуальные задания. 
Методы и приемы: устное сообще-
ние, письменный метод – перечень 
вопросов для подготовки к итогово-
му занятию. 
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Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
 
Soft skills в переводе с английского 
— «гибкие навыки». Иногда перево-
дят буквально — «мягкие навыки», 
это одно и то же. Они не связаны с 
конкретной профессией, но помога-
ют хорошо выполнять свою работу и 
важны для карьеры. 
Сейчас интерес к soft skills и по-
требность в них стали ещё сильнее. 
Технологии развиваются так стре-
мительно, что полученные нами 
знания очень быстро устаревают. 
Поэтому ценным становится не тот, 
кто когда-то много всего выучил, а 
тот, кто умеет быстро учиться, эф-
фективно приспосабливаться под 
новые условия и находить нестан-
дартные решения. Кроме того, успех 
часто зависит от взаимопонимания в 
команде. 
Сейчас почти никто не работает в 
одиночку. Каждый работник обща-
ется с коллегами, а иногда ещё и с 
клиентами, партнёрами. Он должен 
уметь договариваться с ними, аргу-
ментировать свою позицию и доно-
сить её до других людей. Кроме то-
го, гибкие навыки помогают рабо-
тать с информацией, не отстать от 
жизни и уверенно чувствовать себя в 
профессии. 
То есть soft skills важны для любой 
профессии и нужны всем. 
Результаты по тем навыкам, которые 
приобретаются, видны будут не сра-
зу. 

• Самообучение — самостоя-
тельное изучение информации. 

• Поиск обратной связи — по-
лучение обратной связи от коллег, 
руководителей, наставников и экс-
пертов об успешности своего пове-
дения в аспекте конкретного навыка. 

• Обучение на опыте других — 
выделение моделей успешного по-
ведения в работе человека, облада-
ющего высоким уровнем развития 
данной компетенции и работа с 
наставником. 

• Специальные задания — само-
стоятельные упражнения, развива-
ющие определенные компетенции, 
воспитывающие в вас выбранные 
личностные качества или, наоборот, 
утилизирующие вредные привычки. 

• Развитие в процессе работы — 
поиск и освоение более эффектив-
ных моделей поведения при реше-
нии задач, входящих в ваш профес-
сиональный функционал. 
Необходимо соблюдать баланс: 
нужно развивать профессиональные 
знания и навыки, но не забывать, что 
большая часть успеха зависит от то-
го, какой вы, а не только от того, как 
хорошо вы что-то знаете или умеете 
в профессиональной области. Есть 
люди - отличные профессионалы и 
мастера своего дела, но об этом либо 
никто не знает, либо никто не хочет 
этого признавать. 
Soft-skills и hard-skills.  
Первые - социально-
психологические навыки, которые 
пригодятся вам в большинстве жиз-
ненных ситуаций: коммуникатив-
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ные, лидерские, командные, публич-
ные, «мышленческие» и другие.  
Вторые - профессиональные знания 
и навыки: они понадобятся вам на 

работе и в выполнении бизнес-
процессов. 
 

 
1. Базовые коммуникативные 
навыки, которые помогают вам раз-
вивать отношения с людьми, под-
держивать разговор, эффективно ве-
сти себя в критических ситуациях 
при общении с окружающими. Эти 
навыки нужны всем. 
2. Навыки self-менеджмента: по-
могают эффективно контролировать 
свое состояние, время, процессы. 
3. Навыки эффективного мыш-
ления: управление процессами в го-
лове, которые помогают сделать 
жизнь и работу более системными. 
4. Управленческие навыки, кото-
рые требуются людям на этапе, ко-
гда они становятся руководителями 
любых бизнес-процессов и предпри-
нимателями. 
 
Коммуникация: 
• умение слушать 
• убеждение и аргументация 

• нетворкинг: построение и под-
держание бизнес-отношений 
• ведение переговоров 
• проведение презентаций 
• базовые навыки продаж 
• самопрезентация 
• публичные выступления 
• командная работа 
• нацеленность на результат 
• деловое письмо 
• клиентоориентированность 
 
Управление собой: 
• управление эмоциями 
• управление стрессом 
• управление собственным раз-
витием 
• планирование и целеполагание 
• тайм-менеджмент 
• Энергия / Энтузиазм / Инициа-
тивность / Настойчивость 
• Рефлексия 
• Использование обратной связи 
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Мышление: 
• системное мышление 
• креативное мышление 
• структурное мышление 
• логическое мышление 
• поиск и анализ информации 
• выработка и принятие реше-
ний 
• проектное мышление 
• тактическое и стратегическое 
мышление (для руководителей) 
Управленческие навыки: 
• управление исполнением 

• планирование 
• постановка задач сотрудникам 
• мотивирование 
• контроль реализации задач 
• наставничество (развитие со-
трудников) - менторинг, коучинг 
• ситуационное руководство и 
лидерство 
• ведение совещаний 
• подача обратной связи 
• управление проектами 
• управление изменениями 
• делегирование 

 
 
Подробнее ознакомиться со спецификацией стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Изготовление прототипов» можно по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/19PT6WH1sXezxqN1-
7nYC9MC6CysSORjy/view?usp=sharing 
 
Особенности, Спецификация, Актуальное ТО 
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view
?usp=sharing 
 

Для записей: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

https://drive.google.com/file/d/19PT6WH1sXezxqN1-7nYC9MC6CysSORjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19PT6WH1sXezxqN1-7nYC9MC6CysSORjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zsLa6keRCpBXuqJ39HcUP6FnNjpSVk6W/view?usp=sharing
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9. Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс  
 
Конкурсная документация 
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6z
SS 
 
Комплект оценочной документации 1.2 
https://drive.google.com/file/d/1OSsnqtsG9lSL14lwpXUN_IQ8a2VrzbhZ/view?u
sp=sharing 
 

Задачи опережающего развития 
системы среднего профессионального 
образования, связанные с переходом 
России на путь «новой индустриали-
зации» и импортозамещения опреде-
ляют новые подходы к разработке об-
разовательных программ, механизмам 
оценки и мониторинга качества подго-
товки рабочих кадров с учетом акту-
альных международных стандартов. 
Современные механизмы внешней 
оценки профессиональных компетен-
ций дают возможность определить 
направления совершенствования дея-
тельности конкретной образователь-
ной организации с целью соответствия 
лучшим мировым образцам подготов-
ки профессиональных кадров. 
В соответствии с принятыми мерами, 
а также планом достижения показате-
лей приоритетного проекта «Образо-
вание» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров с учетом со-
временных стандартов и передовых 
технологий», численность выпускни-
ков образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего про-
фессионального образования, проде-
монстрировавших уровень подготов-

ки, соответствующий стандартам 
WorldSkills Россия должна составить к 
2020 году – 50 000 чел. 
Проведение демонстрационного экза-
мена в 2017 году реализовывалось в 
пилотном формате в рамках внедрения 
Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста в 
21 субъекте Российской Федерации. 
Участие других субъектов Российской 
Федерации осуществляется в соответ-
ствии с заявками от региональных ор-
ганов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственное управ-
ление в сфере профессионального об-
разования. 

ели проведения: 
Демонстрационный экзамен 
проводится с целью определе-
ния у студентов и выпускни-
ков уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и (или)выполнять рабо-
ту по конкретным профессии или спе-
циальности в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс Россия. 

Ц 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
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реимущества: 
Процедура демонстрацион-
ного экзамена обеспечивает 
качественную экспертную 
оценку в соответствии с 
международными стандар-

тами, так как в предлагаемой модели 
экспертное участие, в том числе пред-
ставителей работодателей требует 
подтверждения квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 

ыпускники, прошедшие ат-
тестационные испытания в 
формате демонстрационного 
экзамена получают возмож-
ность:  
а) одновременно с подтвер-

ждением уровня освоения образова-
тельной программы в соответствии с 
федеральными государственными об-
разовательными стандартами под-
твердить свою квалификацию в соот-
ветствии с требованиями междуна-
родных стандартов Ворлдскиллс без 
прохождения дополнительных атте-
стационных испытаний,  
б) подтвердить свою квалификацию 
по отдельным профессиональным мо-
дулям, востребованным предприятия-
ми-работодателями и получить пред-
ложение о трудоустройстве на этапе 
выпуска из образовательной организа-
ции,  
в) одновременно с получением дипло-
ма о среднем профессиональном обра-
зовании получить документ, подтвер-
ждающий квалификацию, признавае-
мый предприятиями, осуществляю-
щими деятельность в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.  
Для образовательных организаций 
проведение аттестационных испыта-

ний в формате демонстрационного эк-
замена - возможность объективно 
оценить содержание и качество обра-
зовательных программ, материально-
техническую базу, уровень квалифи-
кации преподавательского состава, а 
также направления деятельности, в 
соответствии с которыми определить 
точки роста и дальнейшего развития.  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Государственная итоговая атте-
стация (ГИА) – форма оценки степе-
ни и уровня освоения обучающимися 
образовательных программ, имеющих 
государственную аккредитацию.  
Демонстрационный экзамен – форма 
оценки соответствия уровня знаний, 
умений, навыков студентов и выпуск-
ников, осваивающих программы под-
готовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего 
звена, позволяющих вести профессио-
нальную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специаль-
ности в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.  
Комплект оценочных (контрольно-
измерительных) материалов (доку-
ментации) - совокупность заданий, 
их спецификации, технических описа-
ний оцениваемых компетенций, кри-
териев и инструментов оценивания, 
обеспечивающих в целом оценку ре-
зультатов выполнения заданий демон-
страционного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.  
Центр проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворл-
дскиллс Россия (Центр проведения 
демонстрационного экзамена, 
ЦПДЭ) – организация, располагающая 

П 

В 
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площадкой для проведения демон-
страционного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (далее - площад-
ка проведения демонстрационного эк-
замена), материально- техническое 
оснащение которой соответствует 
требованиям Союза WSR.  
Техническое описание (ТО) - доку-
мент, определяющий название компе-
тенции, последовательность выполне-
ния задания, критерии оценки, требо-
вания к профессиональным навыкам 
участников, состав оборудования, 
компоненты, оснастку, основное и до-
полнительное оборудование, требова-
ния по нормам охраны труда и техни-
ке безопасности, разрешенные и за-
прещенные к использованию материа-
лы, оборудование.  
Инфраструктурный лист (ИЛ) - 
список необходимых материалов и 
оборудования для проведения демон-
страционного экзамена по определен-
ной компетенции по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.  
Эксперт – лицо, подтвердившее зна-
ния, умения и навыки по какой-либо 
компетенции в соответствии с требо-
ваниями Союза WSR (сертифициро-
ванный эксперт Ворлдскиллс), а также 
лицо, прошедшее специализирован-
ную программу обучения, организо-
ванную Союзом WSR и имеющее сви-
детельство о праве проведения демон-

страционного экзамена, корпоратив-
ных и региональных чемпионатов по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.  
Главный эксперт на площадке 
(Главный эксперт) – эксперт, опреде-
ленный в соответствии с порядком, 
установленным Союзом WSR ответ-
ственным по организации и проведе-
нию демонстрационного экзамена на 
определенной площадке по какой-
либо компетенции и наделенный соот-
ветствующими полномочиями.  
Технический эксперт – эксперт, от-
вечающий за техническое состояние 
оборудования и соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лица-
ми правил и норм охраны труда и тех-
ники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 
Экспертная группа – группа экспертов 
для оценки выполнения заданий де-
монстрационного экзамена на пло-
щадке по определенной компетенции.  
eSim –система мониторинга, сбора и 
обработки результатов демонстраци-
онного экзамена.  
CIS (CompetitionInformationSystem) - 
специализированное программное 
обеспечение для обработки информа-
ции во время демонстрационного эк-
замена. Доступ к системе предостав-
ляется Союзом WSR по официально-
му запросу от организаторов экзамена 
 

Для заметок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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10. Итоговая аттестация в форме демонстрационно-
го экзамена 
 

Особые условия проведения демонстрационного экзамена с использовани-
ем дистанционных технологий и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей к КОД № 1.2 по компетенции «Изготовле-
ние прототипов» 
https://drive.google.com/file/d/1pSumKVRc5aOXkGcPBa1vLWim6EUKfkdq/vi
ew?usp=sharing  
 
Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соот-
ветствии с комплектом оценочной документации 
1. Организационный этап 

2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельно-

сти Экспертной группы 

3. Разработка регламентирующих документов 

4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке про-

ведения демонстрационного экзамена 

5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 

6. Проведение демонстрационного экзамена 
a. Подготовительный этап 
b. Правила и нормы техники безопасности 

7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов 

Экспертной группы 

8. Оценка экзаменационных заданий 

9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы 

10. Результаты демонстрационного экзамена 

11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения де-

монстрационного экзамена 

  

https://drive.google.com/file/d/1pSumKVRc5aOXkGcPBa1vLWim6EUKfkdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pSumKVRc5aOXkGcPBa1vLWim6EUKfkdq/view?usp=sharing
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Разработка плана практических занятий 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Блокнот для записей 
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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	 2017 год – Россия приняла участие в мировом чемпионате в Абу-Даби (WorldSkills Abu-Dhabi – 2017). В Краснодаре состоялся финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а в Екатеринбурге – IV Национальный чемпионат ск...
	 2018 год – в Южно-Сахалинске стартовал финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На базе Екатеринбург-Экспо прошел V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности ...

