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МОДУЛЬ № 1 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия  

 
Стандарт компетенции WSSS 
«Реверсивный инжиниринг» 

 (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и 
оборудование рабочих мест, требования к технике безопасности, критерии 

оценивания, кодекс этики, основные термины)  
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Лекция № 2 
АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МСТЕРСТВА ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ WSSS «РЕВЕРСИВНЫЙ ИНЖИНИРИНГ»  

_______________________________________________________________ 
 

Цель лекции: формирование знаний по актуальной технической документации 
Национального чемпионата: кодекс этики, регламент чемпионата, техническое 

описание компетенции, конкурсное задание, план застройки площадки, 
инфраструктурный лист. 

Количество часов: 2 часа 
 

План лекции:  
1. Основные регламентирующие документы чемпионата по стандарту WorldSkills по 
компетенции «Реверсивный инжиниринг» 
2. Вспомогательные документы чемпионата по стандарту WorldSkills по компетенции 
«Реверсивный инжиниринг»; 
3. Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS) компетенции «Реверсивный 
инжиниринг». Основные разделы WSSS 
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Инфраструктурный лист - документ, содержащий список всего необходимого оборудования, 
инструментов, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых 
для работы площадки. Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, предоставляются 
организаторами чемпионата. 

 

 

 

 ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ ) 
№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции 
Ед. 

измерения 
Кол-

во 

1 Стационарный бесконтактный 
измерительный комплекс (3D 
сканнер) на триноге с программно-
управляемым поворотным столом 
(оборудование, ПО, инструктаж и 
сопровождение во время 
чемпионата) 

VT MINI http://volumetechnologies.ru/products/anons-vt-
atom.html ИЛИ  RangeVisio Spectrum 
https://rangevision.com/ 

комплект 1 

2 Монитор 24" Manufacturer - Acer 
Model - KG241Pbmidpx 
Size - 56x33x60 (24") 
Extra details - 24" Full HD (1920x1080) LCD 

шт 1 

3 Компьютер - тип 3 ManufacturerDell 
ModelAlienware Aurora R8 
Size21x36x47 cm 
Extra detailsCPU i7 8700 / RAM 32 GB DDR4 2400 
GHz / HDD 1Tb / SSD 256 / nVidia GeForce GTX1070 
GPU 8 GB / Win10  

шт 1 

  

13



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) 
№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт 

с тех. описанием позиции 
Ед. 

измерения 
Кол-

во 

1 Проявитель Helling U89 500 мл http://www.ntcexpert.ru/cd/cd3 шт 1 

     

2 Пластилин 250гр http://www.peredvizhnik.ru/catalog
/Skulptura_i_lepka/ 

шт 1 

3 Влажная тряпка для протирки стола На усмотрение организатора шт 1 

4 Ацетон для протирки объектов оцифровки На усмотрение организатора л 1 

5 Спирт изопропиловый для протирки объектов 
оцифровки 

На усмотрение организатора л 1 

6 Одноразовая противоаэрозольная полумаса 
фильтрующая  для защиты от пыли и туманов 

  шт 1 

7 Кисть плоская, щетина №24 или №26   шт 9 

8 Ветошь (м) не оставляющая ворса на усмотрение организатора шт 1 

9 Полимер для 3D печати фотоотверждаемый   л 0,5 

 

Тулбокс - список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет право) 
привезти с собой участник. Список «тулбокса» указывается в Техническом описании 
компетенции (раздел 8). 

 

№ Наименование  Тех. описание или ссылка 
на сайт с тех. описанием 

позиции 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

1 ПО для реверсивного инжиниринга, не вошедшее в список 
обеспечения площадки, но необходимое конкурсанту 

На усмотрение участника шт - 

я Стационарный бесконтактный измерительный комплекс (3D 
сканнер) на триноге с программно-управляемым 
поворотным столом (оборудование, ПО, инструктаж и 
сопровождение во время чемпионата) 

На усмотрение участника шт   

3 Штангенциркуль Пределы измерения 0-200 
мм минимум 

шт - 

4 Набор угловых мер На усмотрение участника шт - 
5 Набор радиусных мер от 1 до 25 мм шт - 
6 Линейка металлическая 300 мм минимум шт - 
7 USB- накопитель данных Память не менее 8 Gb шт - 
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Раздел Важность (%) 

Организация и управление работой 10 

1 Специалист должен знать и понимать: 
 

 Назначение и область применения Реверсивного инжиниринга  
 Важность и необходимость технического задания для выполнения работ  
 Существующие международные стандарты (ISO) и стандарты, 

используемые в настоящее время в промышленности 
 Техническую терминологию и обозначения соответствующие области 
 Связанные с компетенцией теоретические и прикладные разделы 

математики, геометрии и физики 
 Общепризнанные информационно-вычислительные системы и 

специальные профессиональные программы для реверсивного 
инжиниринга и CAD 

 Важность точного и четкого представления проектов потенциальным 
пользователям 

 Важность наличия эффективного обмена информацией в 
профессиональном сообществе между сотрудниками, заказчиками  и 
иными специалистами, вовлеченными в производственный процесс  

 Важность обеспечения высокого уровня информированности  о новых и 
развивающихся технологиях 

 Роль инновационного творческого подхода при решении технических 
проектных проблем и вызовов времени  

 Законодательство в области техники безопасности и норм охраны 
здоровья и лучшие практики со специальными мерами безопасности 
при работе на автоматизированных рабочих местах с использованием 
видео дисплеев и устройств бесконтактной оцифровки 

 

 Специалист должен уметь: 
 

 Последовательно применять существующие международные стандарты 
(ISO) и стандарты, используемые в настоящее время в промышленности 

 Применять и продвигать применение законодательства и лучших 
практик в области техники безопасности и норм охраны труда на 
рабочем месте 

 Использовать в реверсивном инжиниринге знания в области 
прикладной математики, физики и геометрии  

 Использовать соответствующие области терминологию и специальные 
обозначения 

 Использовать общепризнанные информационно-вычислительные 
системы и специальные профессиональные программы для 
реверсивного инжиниринга и CAD  

 Справляться с проблемами в системах, такими как: ложные сообщения, 
отсутствие ожидаемого отклика периферийных устройств, наличие 
очевидных дефектов в оборудовании или соединительных проводах  

 Производить работу, которая полностью отвечает техническому 
заданию и требованиям стандартов  

 Обеспечить эффективную коммуникацию между специалистами, 
вовлеченными в проект и заказчиком, которая гарантирует 
соответствие производимого реверсивного инжиниринга требованиям 
технического задания и стандартам 
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 Объяснять заказчикам и другим профессионалам роль и практические 
приложения реверсивного инжиниринга 

 Давать разъяснения экспертам и не экспертам по сложным 
техническим вопросам реверсивного инжиниринга, обращая внимание 
на ключевые элементы 

 Поддерживать непрерывное профессиональное развитие в целях 
обеспечения соответствия знаний и навыков новым и развивающимся в 
реверсивном инжиниринге технологиям и практикам  

 Уточнять техническое задание, для максимально точного выполния 
требований клиента 

Объемная оцифровка 25 

2 Специалист должен знать и понимать: 
 

 Принципы работы оборудования для 3D оцифровки; 
 Достоинства и недостатки различных типов оборудования для 3D 

оцифровки и технологий, на которых оно базируется; 
 Технические характеристики точности и скорости оборудования для 

оптической 3D оцифровки, а так же требования к внешним условиям 
при проведении работ для обеспечения необходимой точности 
(постоянство температуря, отсутствие пыли, вибраций, паразитных 
источников света, сквозняков, наличие неподвижности объекта 
оцифровки и т.п.) 

 Значимость калибровки оборудования и требования к процессу 
осуществления калибровки 

 Требования к характеристикам поверхности объекта для оптической 
3D оцифровки (рыхлость, гладкость, прозрачность, 
светопроницаемость, отражающая способность, и т.п.) 

 Пути и методы подготовки поверхностей для оптической 3D оцифровки 
(отмывка, обезжиривание, матирование, и т.п.) 

 Виды брака при оптической 3D оцифровке и пути его устранения 

 

 Специалист должен уметь: 
 

 Осуществлять настройку и калибровку оборудования; 
 Использовать СИЗ; 
 Принимать решение о возможности оптической 3D оцифровки и 

соответствии ее результата техническому заданию (возожно / 
невозможно осуществить, какая точность может быть обеспечена для 
данного объекта и имеющихся условий оцифровки); 

 Принимать решения относительно необходимости и содержания 
предварительных работ (разборка, отмывка, окраска и т.п.) 

 Производить предварительные работы для нанесения матирующих 
покрытий; 

 Наносить матирующие покрытия; 
 Наносить оптические метки; 
 Фиксировать объект для осуществления оцифровки; 

 
 Осуществлять оптическую 3D оцифровку для различных объектов 

(различных материалов, характеристик поверхностей и сложности 
геометрии) 

 Получать в результате оптической 3D оцифровки модели, пригодные 
для дальнейшего реверсивного инжиниринга 
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Обработка и анализ данных 3D оцифровки  15 

3 Специалист должен знать и понимать: 
 

 Программное обеспечение для обработки данных 3D оцифровки 
(например, GOM Inspect etc.) 

 Методы работы с данными 3D оцифровки 
 Требования к полигональным моделям, полученным в результате 3D 

оцифровки, предназначенным для последующего реверсивного 
инжиниринга 

 

 Специалист должен уметь: 
 

 Обрабатывать облака точек в специализированном ПО 
 Создавать по облакам точек полигональные модели оптимальной 

полигонизации, не имеющие пропусков необходимой для реверсивного 
инжиниринга информации 
 

 Выравнивать полигональную модель, полученную в результате 
3Dоцифровки в определенной системе координат 

 Сопоставлять полигональную модель, полученную в результате 3D 
оцифровки с CAD моделью, определять отклонения и размеры на 
полигональной модели, создавать отчеты. 

 

Измерения ручными инструментами 5 

4 Специалист должен знать и понимать: 
 

 Типы и назначение ручных измерительных инструментов 
 Методы измерений с помощью ручных измерительных инструментов 
 Уровень достижимой точности измерений с помощью ручных 

измерительных инструментов 

 

 Специалист должен уметь: 
 

• Выбирать измерительный инструмент, соответствующий задачи  
• Использовать ручной измерительный инструмент 
• Принимать решение относительно дополнения в слепых зонах  данных 

оптической 3D оцифровки данными, снятыми ручным измерительным 
инструментом, и осуществлять соответсвующие измерения 

 
• Правильно использовать инструменты 
• Переносить снятые ручным измерительным инструментом размеры в  

CAD 

 

Реверсивный инжиниринг 45 

5 Специалист должен знать и понимать: 
 

 Программное обеспечение для преобразования 3D SCAN-TO-CAD 
(например, PowerShape, GeoMagic Dezign X) 

 Программное обеспечение CAD (например, Inventor, SolidWorks, ProE) 
 Требования к полигональным моделям для возможности извлечения из 

них (построения на их основе) примитивов для целей реверсивного 
инжиниринга 

 Методы извлечения примитивов из полигональных моделей для целей 
реверсивного инжиниринга 

 

17



 Механические системы и принципы их работы 
 Основы построения технических рисунков и чертежей 
 Основы сборки компонентов 
 Методы сопоставления CAD моделей и полигональных моделей, 

полученных в результате 3D оцифровки 
 Требования к CAD моделям, предназначенным для ЧПУ обработки 
 Свойства материалов, применяемых в машиностроении 

 Специалист должен уметь: 
 

 Создавать редактируемые CAD модели по данным оцифровки (по 
полигональным моделям); 

 Восполнять недостающие данные об отдельных элементах 
проектируемого объекта по имеющимся в полигональной модели 
данным об объекте (например, на зубчатом колесе сохранился только 
1 зуб, или на червяке - 1 виток, или имеется только 1/3 фланца) 

 Восполнять недостающие данные об отдельных элементах 
проектируемого объекта по данным, снятым с ответных деталей  

 Восполнять недостающие данные об отдельных элементах 
проектируемого объекта по данным, снятым ручным инструментом с 
имеющегося объекта (например, определение глубины глухого 
отверстия глубиномером или его диаметра - нутромером) 

 Вносить в создаваемые компьютерные модели изменения, в 
соответствии с техническим заданием 

 Анализировать отклонение проектируемого объекта от результатов 3D 
оцифровки 

 Производить анализ и оптимизацию топологии решетки и поверхности 
модели в соответствии с техническим заданием 

 Создавать рабочие чертежи в стандарте ISO, при необходимости 
сопровождаемые письменными инструкциями 

 Применять стандарты на условные размеры и допуски и на 
геометрические размеры и допуски, соответствующие стандарту ISO 
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БЛОКНОТ 
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Модуль компетенции 1 
 

Бесконтактная оцифровка деталей при 
помощи 3D-сканера  

 

(Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции, практика оценки 
конкурсного задания, мастер-классы от чемпионов по модулю, разработка и общий 
разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по 

модулю) 
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Лекция № 3 
Бесконтактная оцифровка деталей при помощи 3D-сканера 

_______________________________________________________________ 
 

Цель лекции: формирование знаний о бесконтактной оцифровке при помощи 3D-
сканера, о возможных трудностях, о технологии оценки конкурсного задания. 

 
Количество часов: 2 часа 

 
План лекции:  

1. Внутреннее устройство сканера и комплектация; 
2. Технология сканирования; 
3. Возможные ошибки, причины их появления и пути их исправления. 
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   1. Внутреннее устройство сканера 
и комплектация 

 

 

Бесконтактный 3D-сканер - система, состоящая из 
набора камер, проектора и специализированного 
ПО. 

Принцип работы сканера основан на анализе 
полученного отраженного светового потока. 

 

Сканер состоит из камер (1 или 2 камеры), 
проектора, штатива. Так же сканер не будет 
работать без лицензионного ключа и ПО.  

Дополнительным, но не обязательным элементом 
является поворотный стол. 
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2. Технология сканирования 

 

Основное определение:  

Сканирование – аналого-цифровое 
преобразование плоского изображения в цифровую 
растровую форму с помощью сканера. 

 

Благодаря сканированию мы можем получить 
компьютерную 3D модель любого объекта и 
использовать ее для дальнейшего редактирования, 
анализа или копирования.  

 

Принцип работы бесконтактного 
сканера:  

Принцип работы сканера основан на анализе 
полученного отраженного светового потока. 

 

Преимущества:  

1. Простота использования  

2. Высокая точность полигональной модели 

3. Универсальность 
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3. Возможные ошибки, причины их 
появления и пути их исправления 

 

В общей практике, все дефекты, возникающие при 

оцифровке, подразделяются на 4 основных типа:  

1) Иглы, бугры, зыбь, рябь; 

2) Сдвиги, смещения; 

3) Наплывы; 

4) Неправильная постобработка сканов (следы 

автоматического заполнения, заполнение 

отверстий, наличие артефактов). 

 

Каждый из типов подразумевает под собой 

определенный дефект получаемого облака точек. 

 

Все ошибки можно разделить на 3 группы по причинам, 

вызывающим определенный тип ошибок:  

1) неправильная подготовка деталей к оцифровке; 

2) некорректно функционирующие аппаратная и 

программная части; 

3) неполная постобработка. 

4) некорректно функционирующие аппаратная и 
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3.  Перечислите 4 основных типа дефектов, 
возникающих при оцифровке.   _____________  
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
 
1.  Дайте определение понятию «Бесконтактный 
3D-сканер».  
____________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

2.  На чем основан принцип работы 
бесконтактного 3D-сканера?    
_____________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

4.  Как устранить дефект игл, бугров, зыби, 
ряби?   ________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

5.  Почему нельзя использовать 
автоматическое заполнение? ______________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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БЛОКНОТ 
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Практическое задание № 1 
 

Выполнение конкурсного задания 
__________________________________________ 

 

Цель практического занятия: формирование умения бесконтактной оцифровки деталей при 
помощи 3D сканера. 

 
Количество часов: 8 часов 

 
Слушателям даются: физические объекты, оптический 3D-сканер, необходимые расходные 
материалы. 

Задание: 

1. Подготовить необходимые детали к оцифровке: 

-обтереть, при необходимости обезжирить, 

-нанести дефектоскопический спрей. 

2. Выполнить калибровку сканера и 3D-сканирование. 

 

Слушателю необходимо: 

1. Подготовить детали для сканирования таким образом, чтобы дефектоскопический спрей лег 
как можно ровней и тоньше, не допуская подтеков, наплывов и существенных перепадов 
толщины напыления. 

2. Оцифровать необходимые детали и получить для них сшитые облака точек, без 
невосполнимых пропусков данных и иных артефактов, содержащие в себе необходимую 
информацию об изделиях. 

3. Полученные облака точек преобразовать в полигональные модели (формат *.stl) и выровнять 
их для возможности дальнейшего процесса обратного проектирования. Полученные облака 
точек должны быть пригодны для проведения контроля качества моделирования. 

4. Удалить с деталей спрей. 
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Практическое задание № 2 

 

Практика оценки конкурсного задания 
__________________________________________ 

 

Цель практического занятия: практика оценки конкурсного задания. 

 

Количество часов: 2 часа 

 

Легенда:  
«В N-ом городе проходит чемпионат Worldskills по компетенции «Реверсивный Инжиниринг». 
Все слушатели являются приглашенными независимыми экспертами в данном чемпионате. 
Главным экспертом и экспертами-компатриотами путем голосования было принято решение 
поручить Слушателям подготовить критерии оценки для оценивания модуля бесконтактной 
оцифровки и в соответствии с составленными критериями провести оценку выполнения 
модуля участниками с занесением всех данных в протоколы оценки.»  

 

Слушателям даются: физические объекты, которые были оцифрованы участниками 
чемпионата; набор сканов участников.  

 

Задание:  

1) Подготовить критерии оценки модуля «Бесконтактной оцифровки» с соблюдением 
регламентирующих документов (WSSS и ТО компетенции). 

2) Произвести оценку работ участников.  
3) Занести результаты в протокол оценки.    
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Практическое задание № 3 

 

Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в 
учебном процессе по модулю.  

__________________________________________ 
  

Цель практического занятия: разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов 
в учебном процессе по модулю.  

 

Количество часов: 2 часа 

 

Слушателям даются: набор физических объектов. 

 

Задание: составить тренировочный план для студентов длительностью 3 недели. 

Ключевые условия:  

1. Должны быть использованы все детали набора. 
2. Необходимо объяснить последовательность выбора объектов из набора. 
3. К каждой детали необходимо оформить задание в соответствии с WSSS и ТО.  
4. К каждой детали необходимо подготовить критерии оценки в соответствии с WSSS и 

ТО. 
5. План должен содержать «точки контроля» для оценки уровня выполнения модуля 

студентом.   
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Модуль компетенции 2 
 

Обратное проектирование детали по 
полигональной модели  

 

(Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции, практика оценки 
конкурсного задания, мастер-классы от чемпионов по модулю, разработка и общий 
разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по 

модулю) 
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Лекция № 4 
Технология обратного проектирование детали на основании 

полигональной модели. 
_______________________________________________________________ 

 
Цель лекции: формирование знаний о технологии выполнения модуля 2 конкурсного 

задания (обратное проектирование детали по полигональной модели), о технологии оценки 
конкурсного задания. 

Количество часов: 2 часа 
 

План лекции:  
1. Метод построения по непрямым измерениям. 
2. Метод построения по контрольным сечениям.  
3. Технология оценки конкурсного задания. 
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Предисловие 
 

Полигональные модели, полученные путем 
объемного сканирования, не пригодны для 
дальнейшего использования в производстве. В них 
нельзя вносить параметризованные изменения 
(Например, увеличить толщину стенок изделия, 
изменить диаметр отверстия и тд.), модель может 
иметь дефекты, приобретенные в процессе 
эксплуатации изделия или в процессе оцифровки. 
Такие модели не пригодны для использования в CAM 
системах из-за высокой полигональности и сложного 
строения полигональной сетки модели. Для этого 
после получения полигональной модели на ее 
основания строится CAD модель в САПР, повторяя 
геометрию сканируемого объекта. Построенная 
модель будет пригодна для производственных целей. 

 

Существует несколько способов построения CAD 
модели на основании полигональной модели: метод 
построения по непрямым измерениям, метод 
построения по контрольным сечениям.  
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1. Метод построения по непрямым 
измерениям.  

 

Определение:  

Метод основан на получении метрических размеров 
исходного объекта на основании измерений, 
произведенных в полигональной модели, полученной 
методом объемного сканирования.   

Подходит для объектов с простой геометрией. 

 

Этапы построения:  

1. Построение необходимых примитивов 

2. Измерение линейных размеров созданных 
примитивов. 

3. Построение CAD-модели в CАПР, на основании 
полученных на «этапе 2» размеров. 

 

Преимущества:  

1. Простота измерений  

2. Высокая точность построенной CAD-модели 
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2. Метод построения по 
контрольным сечениям 

 

Определение 

Метод основан на построении CAD-модели по 
«контрольным» сечениям, взятых на полигональной 
модели. Сечения из программы инспектирования 
переносятся в САПР, где и происходит дальнейшее 
построение. 

 

Этапы построения:  

1. Построение необходимых контрольных сечений 

2. Импорт контрольных сечений в САПР 

3. Построение CAD-модели в CАПР, на основании 
полученных на «этапе 2» сечений 

 

Преимущества:  

1. Простота измерений  

2. Универсальность метода 

3. Простота построения CAD-модели 
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  3. Технология оценки конкурсного 
задания 

 

 

Критерии оценки 

 

В соответствии с ТО компетенции определены 
следующие критерии оценки:  

1. Обработка и выравнивание облака точек; 

2. Устранение дефектов оцифровки; 

3. Извлечение поверхностей и примитивов; 

4. Правильность размеров. 
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3.  Перечислите основные преимущества 
каждого метода построения.   ______________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
 
1.  Почему параметрическая модель, 
полученная путем бесконтактной оцифровки не 
пригодна для производства? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

2.  Какие существуют основные методы 
построения CAD-модели на основе цифрового 
облака точек? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

4.  Перечислите основные отличия методов 
построения. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

5.  В чем заключается суть критерия 
«извлечение поверхностей и примитивов»?  
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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БЛОКНОТ 
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 Практическое задание № 4 
 

Выполнение конкурсного задания 
__________________________________________ 

 
Цель практического занятия: формирование умения построения параметрической CAD 

модели на основании данных оцифровки. 
 

Количество часов: 16 часов 
 
Слушателям даются: полигональные модели деталей в формате STL. 
 
Задание: Построение редактируемых 3D-моделей деталей. 
 
Слушателю необходимо выровнять исходные полигональные модели для дальнейшего 
процесса обратного проектирования. Сохранить (экспортировать в файл формата *.stl).  

По полигональным моделям необходимо построить редактируемые компьютерные модели, 
наиболее точно воспроизводящие геометрию исходных деталей. 

Допустимая погрешность построения не должна превышать ±0,2 мм. 

 

Построенная компьютерная модель должна исключать дефекты исходного объекта, 
приобретенные в процессе производства, эксплуатации, поломок и ремонтов (забоины, 
наплывы, заусенцы, наварки, напайки, сколы и т.п.). 

 

Построенная компьютерная модель должна быть трехмерной, полностью объединенной и 
редактируемой, то есть все элементы модели должны быть сопряжены между собой, модель не 
может иметь открытых ребер, модель должна допускать возможность последующей работы с 
целью определения её параметров и внесения изменений.  

 

Единицы измерения построенной компьютерной модели: миллиметры (мм) - для линейных 
размеров и градус (°) - для угловых. 
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Практическое задание № 5 

 

Практика оценки конкурсного задания 
__________________________________________ 

 
Цель практического занятия: практика оценки конкурсного задания. 

 
Количество часов: 2 часа 

 

Легенда:  
«В N-ом городе проходит чемпионат Worldskills по компетенции «Реверсивный Инжиниринг». 
Все слушатели являются приглашенными независимыми экспертами в данном чемпионате. 
Главным экспертом и экспертами-компатриотами путем голосования было принято решение 
поручить Слушателям подготовить критерии оценки для оценивания модуля обратного 
проектирование детали на основании полигональной модели и в соответствии с 
составленными критериями провести оценку выполнения модуля участниками с занесением 
всех данных в протоколы оценки.»  
 

Слушателям даются: полигональные модели деталей в формате STL; работы участников.  

 

Задание:  

1) Подготовить критерии оценки модуля «Обратное проектирование детали на 
основании полигональной модели» с соблюдением регламентирующих документов 
(WSSS и ТО компетенции). 

2) Произвести оценку работ участников.  
3) Занести результаты в протокол оценки.  

  

40



  Практическое задание № 6 
 

Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в 
учебном процессе по модулю.  

__________________________________________  
 

Цель практического занятия: разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов 
в учебном процессе по модулю.  

 

Количество часов: 2 часа 

 

Слушателям даются: набор полигональные модели деталей в формате STL. 

 

Задание: составить тренировочный план для студентов длительностью 3 недели. 

Ключевые условия:  

1. Должны быть использованы все детали набора. 
2. Необходимо объяснить последовательность выбора объектов из набора. 
3. К каждой детали необходимо оформить задание в соответствии с WSSS и ТО.  
4. К каждой детали необходимо подготовить критерии оценки в соответствии с WSSS и 

ТО. 
5. План должен содержать «точки контроля» для оценки уровня выполнения модуля 

студентом.   
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Модуль компетенции 3 
 

Обратное проектирование детали с 
использованием данных ручного обмера  

 

(Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции, практика оценки 
конкурсного задания, мастер-классы от чемпионов по модулю, разработка и общий 
разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по 

модулю) 
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Лекция № 5 
Технология обратное проектирования детали с 

использованием данных ручного обмера. 
_______________________________________________________________ 

 
Цель лекции: формирование знаний о технологии выполнения модуля 3 конкурсного 

задания (Обратное проектирование детали с использованием данных ручного обмера), о 
технологии оценки конкурсного задания. 

Количество часов: 2 часа 
 

План лекции.  
1. Метод построения CAD модели на основании ручных измерений. 
2. Использование ручного измерительного инструмента. 
3. Технология оценки конкурсного задания. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

43



 

 

   

  1. Метод построения CAD модели 
на основании ручных измерений 

 

Определение:  

Метод основан на измерении физического объекта 
ручными измерительными инструментами 
(штангенциркуль, угломеры, радиусомеры и т.д.). 

 Подходит для объектов с простой геометрией. 

 

Этапы построения:  

1. Измерение линейных размеров физического 
объекта. 

2. Построение CAD модели в CАПР, на основании 
полученных на «этапе 1» размеров. 

 

Преимущества:  

1. Простота измерений  

2. Высокая точность построенной CAD модели 
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2. Использование ручного 
измерительного инструмента 
 

Определение 

К ручному измерительному инструменту относят: 
штангенциркуль, радиусомеры (наборы 1,2,3), 
угломер, микрометр. 

 

 Штангенциркуль предназначен для измерения 
наружных и внутренних линейных размеров, 
глубин отверстий и пазов.  

 

 Радиусомер предназначен для измерения 
радиуса кривизны, скруглений, галтелей и т. п 

 

 Угломер предназначен для измерения углов в 
различных конструкциях, деталях, 
сооружениях и механизмах. 

 
 Микрометр предназначен для измерений 

линейных размеров абсолютным или 
относительным контактным методом в области 
малых размеров с низкой погрешностью. 

 

 

  

  

Тулбокс 

В обязательном порядке у участника в тулбокс 
должны входить штангенциркуль и радиусомеры 
(наборы 1,2,3).  

Угломер и микрометр могут быть заменены 
вышеперечисленными инструментами. 
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3. Технология оценки конкурсного 
задания 

 

 

Критерии оценки 

В соответствии с WSSS при проверке результатов 
конкурсного задания должны быть определены 6-8 
аспектов, определяющих наличие и размеры 
конкретных элементов детали, и время выполнения 
работ. 

 

В эти аспекты входят как непосредственное 
измерение размера того или иного элемента 
объекта, так и контроль взаимного расположения 
элементов детали. 
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3.  В чем главное отличие штангенциркуля от 
микрометра?   __________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
 
1.  Почему метод построения с 
использованием ручного обмера не подходит 
для сложных поверхностей?  
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

2.  Перечислите весь ручной инструмент, что 
должен входить в тулбокс участника.  
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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БЛОКНОТ 
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Практическое задание № 7 
 

Выполнение конкурсного задания 
__________________________________________ 

 
Цель практического занятия: формирование умения построения параметрической CAD 

модели на основании данных ручного обмера. 

 

Количество часов: 3 часа 

 

Слушателям даются: физические объекты. 

Задание: Построение редактируемых 3D-моделей деталей. 

 

По физическим объектам необходимо построить редактируемые компьютерные модели, 
наиболее точно воспроизводящие геометрию исходных деталей. 

 

Допустимая погрешность построения не должна превышать ±0,1 мм. 

 

Построенная компьютерная модель должна исключать дефекты исходного объекта, 
приобретенные в процессе производства, эксплуатации, поломок и ремонтов (забоины, 
наплывы, заусенцы, наварки, напайки, сколы и т.п.). 

 

Построенная компьютерная модель должна быть трехмерной, полностью объединенной и 
редактируемой, то есть все элементы модели должны быть сопряжены между собой, модель не 
может иметь открытых ребер, модель должна допускать возможность последующей работы с 
целью определения её параметров и внесения изменений.  

 

Единицы измерения построенной компьютерной модели: миллиметры (мм) - для линейных 
размеров и градус (°) - для угловых. 
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Практическое задание № 8 
 

Практика оценки конкурсного задания 
__________________________________________ 

 
Цель практического занятия: практика оценки конкурсного задания. 

 
Количество часов: 1 час 

 

Легенда:  
«В N-ом городе проходит чемпионат Worldskills по компетенции «Реверсивный Инжиниринг». 
Все слушатели являются приглашенными независимыми экспертами в данном чемпионате. 
Главным экспертом и экспертами-компатриотами путем голосования было принято решение 
поручить Слушателям подготовить критерии оценки для оценивания модуля обратное 
проектирование детали с использованием данных ручного обмера и в соответствии с 
составленными критериями провести оценку выполнения модуля участниками с занесением 
всех данных в протоколы оценки.»  
 

Слушателям даются: физические объекты; работы участников.  

 

Задание:  

Подготовить критерии оценки модуля «Обратное проектирование детали с использованием 
данных ручного обмера» с соблюдением регламентирующих документов (WSSS и ТО 
компетенции). 

1) Произвести оценку работ участников.  
2) Занести результаты в протокол оценки.  
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  Практическое задание № 9 
 

Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в 
учебном процессе по модулю.  

__________________________________________ 
 

Цель практического занятия: разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов 
в учебном процессе по модулю.  

 

Количество часов: 1 час 

 

Слушателям даются: набор физических объектов. 

 

Задание: составить тренировочный план для студентов длительностью 2 недели. 

Ключевые условия:  

1. Должны быть использованы все детали набора. 
2. Необходимо объяснить последовательность выбора объектов из набора. 
3. К каждой детали необходимо оформить задание в соответствии с WSSS и ТО.  
4. К каждой детали необходимо подготовить критерии оценки в соответствии с WSSS и 

ТО. 
5. План должен содержать «точки контроля» для оценки уровня выполнения модуля 

студентом.   
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МОДУЛЬ № 4 

 
Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

 (Оценка квалификации студентавыпускника) в ходе демонстрационного экзамена) 
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BOnPOCbl 

AilSI CAMOKOHTPOJlSI: 

1. Lfro o6ecneY"1B0eT AeMOHCTP04"10HHbli1 3K30MeH? -----

2. KaKHe B03MO)KHOCT"1 no11yYaeT BbmycKHHK, 

CAOBW"1i1 AeM0HcTpa41-10HHb1i1 3K3aMeH? _________ _ 

3. KTO pa3pa6aTb1B09T KOHTp011bHO - "13MepHT9JlbHbl9 

MaTepHOJlbl, 04eHO'!Hble cpeACTBO A11S1 npoBeAeH"1S1 

AeM0HcTpa41-10HHoro 3K3aMeHa? -------------

4. KaKHM Tpe6oBOH"1S1M AOJl)KHO COOTBeTCTBOBOTb 

MOTepHOJlbHO - TeXH"1YeCKOS1 6a3a nllOW,OAK"1, 

HO KOTopoi1 npoBOA"1TCS1 AeMOHCTP04"10HHbli1 3K30MeH? ----

5. KTO yTBep)l(AaeT pa3pa60TOHHb1e 30AOH"1S1 

A11S1 np0B9A9H"1SI A9MOHCTP04"10HHOro 3K30MeHa? ------

6. YKO)K"1Te, KOKHe 3KcnepTbl AOnycK010TCS1 

K np0B9A9H"1IO A9MOHCTP04"10HHOro 3K30MeHa? ------
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БЛОКНОТ 
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БЛОКНОТ 
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МОДУЛЬ № 5 

Итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена 

 
(Выполнение задания по нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной 

документации, проведение экспертной оценки выполнения задания по нескольким модулям в 
соответствии с комплектом оценочной документации) 
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Практическое задание № 10 
 

Выполнение конкурсного задания 
__________________________________________ 

 

Цель практического занятия: получение представления о выполнении конкурсного задания по 
методике Worldskills. 

 
Количество часов: 6 часов 

 
 
 

Слушателям даются: конкурсное задание по модулям А и Е.  

 
 

Модуль А «Обратное проектирование детали по полигональной модели с частично 
искаженными или неполными данными и сопрягаемым элементам»  

Участникам даются: полигональные модели трех деталей в формате STL с частично 
искаженными или неполными данными (рис. 1.1-1.3).  Задание: Построение редактируемых 

3D-модели деталей. 
 
 
 

   

 
Рис. 1.1 .Деталь А1 

 
Рис. 1.2 .Деталь А2 

 
Рис. 1.3 .Деталь А3 
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Участнику необходимо выровнять исходные полигональные модели для дальнейшего процесса 
обратного проектирования. Сохранить (экспортировать в файл формата *.stl). По 
полигональным моделям необходимо построить редактируемые компьютерные модели, 
пригодные для последующего производства.  

Допустимая погрешность построения не должна превышать ±0,2.  

Построенные участником компьютерные модели должны исключать дефекты исходных объектов, 
приобретенные в процессе производства, эксплуатации, поломок и ремонтов (забоины, 
наплывы, заусенцы, наварки, напайки, сколы и т.п.), восстанавливая их первоначальные 
геометрии.  

Построенные участником компьютерные модели должны быть трехмерными, полностью 
объединенными и редактируемыми, то есть все элементы модели должны быть сопряжены между 
собой, модели не могут иметь открытых ребер, модели должны допускать возможность 
последующей работы с целью определения их параметров и внесения изменений.   

Единицы измерения построенных конкурсантом компьютерных моделей: миллиметры (мм) - для 
линейных размеров и градус (°) - для угловых. Для оценивания работы по модулю участник 
должен сдать модели деталей в формате используемой программы и формате STEP и 
выровненные полигональные модели в файле STL.  

На выполнение всего задания отводится 3 часа. Результаты своей работы участник должен 
сохранить:  

C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Desktop\Ф.И.О._Участник №(НОМЕР УЧАСТНИКА) 
\Модуль A\ 
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Модуль E Оцифровка 3-х деталей корпусных деталей.  

Участникам даётся: три детали (рис 2.1-2.3) (в разборе, обезжиренные), оптический 
3D-сканер, необходимые расходные материалы. 

 

   

 
Рис. 2.1 .Деталь Е1 

 
Рис. 2.2 .Деталь Е2 

 
Рис. 2.3 .Деталь Е3 

 

Задание:  

1. Подготовить необходимые детали к оцифровке: 

- обтереть, при необходимости обезжирить, 

- нанести дефектоскопический спрей. 

2. Выполнить калибровку сканера и 3D-сканирование. 

Конкурсанту необходимо:  

1. Подготовить детали для сканирования таким образом, чтобы дефектоскопический 

спрей лег как можно ровней и тоньше, не допуская подтеков, наплывов и существенных 
перепадов толщины напыления.  

2. Оцифровать необходимые детали и получить для них сшитые облака точек, без 
невосполнимых пропусков данных и иных артефактов, содержащие в себе необходимую 
информацию об изделиях.  

3. Полученные облака точек преобразовать в полигональные модели (формат stl) и выровнять 
их для возможности дальнейшего процесса обратного проектирования. Полученные облака 
точек должны быть пригодны для проведения контроля качества моделирования. 

4. Удалить с деталей спрей. 

На выполнение всего задания отводится 3 часа. 

Результаты своей работы участник должен сохранить на рабочем столе:  

C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Desktop\Ф.И.О._Участник №(НОМЕР УЧАСТНИКА) 
\Модуль E\ 
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Практическое задание № 11 

 

Практика оценки конкурсного задания 
__________________________________________ 

 
Цель практического занятия: доработка критериев оценки, практика оценки конкурсного 

задания, разбор конфликтных ситуаций. 
 

Количество часов: 6 часов 
 

Легенда:  
«В N-ом городе проходит чемпионат Worldskills по компетенции «Реверсивный Инжиниринг». 
Все слушатели являются приглашенными независимыми экспертами в данном чемпионате. 
Главным экспертом и экспертами-компатриотами путем голосования было принято решение 
поручить Слушателям актуализировать критерии для оценивания конкурсного задания и в 
соответствии с составленными критериями провести оценку выполнения модуля участниками с 
занесением всех данных в протоколы оценки.»  
 

Слушателям даются: базовые критерии оценок, работы участников.  

 

Задание:  

Подготовить критерии оценки с соблюдением регламентирующих документов (WSSS и ТО 
компетенции). 
 

1) Доработать критерии оценок. 
2) Произвести оценку работ участников.  
3) Занести результаты в протокол оценки.  
4) Разобрать возможные конфликтные ситуации. 
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