
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

world skills 
Russia 



world skills 
Russia 

Прототипирование 

Организация «WorldSkills Russia», в соответствии с Уставом WorldSkills 

Russia, Регламентом и Правилами чемпионата, приняла следующие минимальные 

требования к профессиональной компетенции «Прототипирование» для окружного 

этапа  WorldSkills Russia. 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

1. ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 3 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ ..................................................................... 4 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ…………………………………………………………… 

4. ИНФРОСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ………………………………………………… 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ......................................................................................... 5 

6. РЕГЛАМЕНТ ................................................................................................................ 7 

7. СУДЕЙСТВО ................................................................................................................ 8 

8. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО НАВЫКАМ ........................................................................ 10 

9. ПРИМЕР КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ................................................................... 10 
  

Разработал 

Одинцева Е.Д.__________________(подпись) 

ГАОУ СПО СО «УПК» 

г.Екатеринбург, пр. Ленина 89 

тел. 374-06-75 

сот. тел.89533845529 

E-mail: ekaterinaodinceva@mail.ru 

© 



3 

 

world skills 
Russia 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Описание компетенции: Прототипирование 

Выходом любого проектирования, является изделие. Прототипирование - 

является промежуточным этапом между компьютерным проектированием и 

изготовлением изделия. Также прототипирование можно назвать контролем 

качества проектирования, т.к. само изготовление изделия всегда дорогостоящая 

процедура, предварительный прототип помогает избежать возможные ошибки в 

дальнейшем производстве. Навык правильно и качественно изготовить прототип на 

данный момент является весьма необходимым для любого типа производства. 

Специалист по прототипированию должен уметь: 

 Грамотно читать чертеж; 

 Работать с трехмерными системами в формате CAD; 

 Подготавливать двухмерные и трехмерные чертежи; 

 Создавать модели-прототипы при помощи ручного инструмента и 

машин; 

 Переносить и создавать копии деталей; 

 Отделывать поверхность модели-прототипа; 

 Работать со стандартными пластмассами: акриловое стекло, 

полилактид, ПВХ и т.п., подвергая их таким операциям, как резка, 

ошкуривание, склеивание и окрашивание (без формовки под действием 

высоких температур и полировки); 

 Пользоваться измерительным оборудованием и инструментами 

.
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Чемпионат проводится для демонстрации участниками и оценки экспертами 

квалификации в ранее указанной компитенции. Конкурсное задание состоит только 

из практической работы. 

Объем работ по прототипированию при помощи моделирование объекта в 

системе КОМПАС 3D и синтеза на 3D принтере  

1. Чтение чертежа (знание требований ЕСКД) 

2. Создание 3D модели в системе КОМПАС 3D 

- выбор плоскости построения 

- корректное выполнение эскизов и операций  

3. Оформление чертежа в соответствии с ЕСКД 

4. Подготовка модели к печати на 3D принтере  

- проверка калибровки платформы 

- загрузка расходного материала (PLA пластик) 

-установление параметров печати (скорости, заполнение, температуры экструдера и 

т.д.) 

- размещение модели на рабочем поле 

5. Печать модели на 3D принтере  

6. Окончательная обработка модели при помощи слесарного режущего 

инструмента. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Образовательный центр ОАО "ПНТЗ", г. Первоуральск ул. Торговая 1 
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4. ИНФРОСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Номер 

по 

порядку 

Наименование оборудование Количество 

1.  3D принтер  3 

2.  Комплект расходных материалов для выполнения конкурсных заданий 3 

3.  Подшипник 4А-1000002 ГОСТ 10058-90 15 

4.  Программное обеспечение для работы с принтерами 3 

5.  Рабочий стол  7 

6.    Стул  8 

7.  

Стационарный компьютер или ноутбук (по количеству участников + 

эксперты). Характеристики (Процессор: Многоядерный процессор 2 ГГц не 

меньшеi5, Системное ОЗУ: Минимум 2 Гб (минимум), Видео карта: 2Гб 

памяти (минимум), Разрешение экрана: 1024 x 768 (минимум), Клавиатура, 

мышь.  

4 

8.  Стол для Чаепития (1200ммх700мм) 2 

9.  Стол Брифинг зона 1 

10.  Стол для комнаты хранения материалов   1 

11.  Стелаж для комнаты хранения материалов  1 

12.  Кулер с водой 1 

13.  Стол для интерактивной зоны 3 

14.  Витрина стеклянная с полками  для интерактивной зоны (600х1000х2000) 1 

15.  Бумага для печати, пачка 100 листов 1 

16.  Лазерный принтер МФУ 1 

17.  Ножницы  3 

18.  Нож канцелярский 3 

19.  Аптечка первой необходимости 1 

20.  Огнетушитель 1 

21.  Корзина для мусора 3 

Участники должны иметь с собой следующий инструмент и устройства 

22.  Ручной инструмент для работы (надфили круглые, плоские, щипцы)  

23.  Измерительный инструмент (ШЦЦ-1-125)  

Участникам не разрешается: Иметь при себе средства сохранения информации (флеш-носители 

и подобное оборудование) 
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5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1 Структура задания 

 

Раздел Наименование этапа Количество 
часов 

А 
Проектирование полученного конкурсного задания-проекта 

при помощи 3D-CAD, выход 3d модель в формате STL. 
4 ч. 

В 
Подготовка комплекта чертежей и спецификации на основании 

3D-CAD по созданной 3d модели прототипа 
2 ч. 

С 
Создание модели-прототипа (3d печать с заданными 

параметрами) Доводка поверхности прототипа 
4 ч.  

 

5.2 Описание работы 

Участником при помощи программы КОМПАС 3D и 3D принтера 

необходимо спроектировать 3d модель в формате STL (на основе конкурсного 

задания). Подготовить чертеж на основании созданной модели прототипа 

(сборочный чертеж, деталировку, спецификацию). В процессе проектирования 

необходимо составить осмысленный структурный план действий по 

проектированию (необходимо придерживаться правил необходимости и 

достаточности). При подготовки чертежа необходимо расставить размеры, 

выполнить виды, разрезы, сечения. 

Максимальное время, которое отводится на выполнение комплекса заданий 

представлено в пункте 5.1. При достижении максимального времени комитет по  

чемпионату останавливает работу, для оценки качества выполнение задания. Если 

участник не справляется с первым модулем в указанное время, то его работа 

оценивается на достигнутой фазе разработки, но у него есть возможность затратить 

время второго модуля заданий для завершение разработки модели.  
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В случаи досрочного выполнения задания участники чемпионата подают 

сигнал готовности, оговоренный до начала состязания. Судьи фиксируют время 

выполнения задания, участник покидает рабочее место до сигнала судейской 

коллегии продолжить работу. 

После пробной печати, участник имеет возможность откорректировать 

модель при помощи 3D-CAD, изменить параметры печати. 

6. РЕГЛАМЕНТ 

1. Для проведение соревнование конкурсанты делятся на группы, распределяя 

очередность выполнения практического задания конкурса (группа участников 

одновременно выполняемых задания 3 человека, при увеличении числа участников, 

проведение чемпионата проходит в течении нескольких дней), согласно жеребью. 

2. Количественный состав участников соревнования – 1 человек. Участники – 

студенты и выпускники учебных заведений, которым в год проведения чемпионата 

не  исполнится более 23 лет. 

3. Тренер команды участников соревнования – 1 человек; 

4. Со всеми участниками в первый день соревнований проведения инструктаж 

по охране труда на месте чемпионата, после окончания проведения инструктажа в 

течении 30 минут знакомятся с местом проведения соревнований и оборудованием 

согласно жеребью. 

5. Далее на второй и третий день судейской коллегией выдается задание и 

начинается отсчет времени соревнования. 

6. Соревнование проводится по графику, одновременно выступает 6 

участников. 

7. Каждому участнику выдается комплект инструментов для проведения 

работ, компьютер с программным обеспечением, и  3D принтер. 
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Выполнение работ производится строго на представленном оборудовании с 

программным обеспечением использование съемных носителей. Пользоваться 

другими материалами строго запрещено. 

8. Соревнование состоит из 3 модулей, оценка качества выполнения задания 

производится на 2х промежуточных стадиях.  

В случае досрочного завершения выполненного задания текущего этапа 

участник подает сигнал готовности, оговоренный до начала чемпионата. В таком 

случае судьи фиксируют время выполнения. 

7. СУДЕЙСТВО 

7.1. Состав: 

7.1.1 Комитетом по соревнованиям для оценки команд назначается судейская 

коллегия, состоящая минимум из 5человек; 

7.1.2 Судейская коллегия несет ответственность за организацию и координацию 

судейства во время соревнования. 

7.1.3 В состав судейской коллегии входят: 

7.1.3.1 два эксперта из числа тренеров команд участников; 

7.1.3.2 три эксперта от организаторов. 

7.2 Методы судейства: 

7.2.1  Комитет по соревнованиям организовывает собрание по судейской работе в 

конце этапа соревнований (после каждого дня соревнований); 

7.2.2 Комитет по соревнованиям регистрирует время, затраченное на этап 

соревнований; 

7.2.3 Судейская коллегия контролирует соблюдение правил охраны труда в ходе 

соревнований; 
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7.2.4 По сигналу комитета по соревнованиям об истечении времени этапа команды 

участников останавливают оборудование и отходят от рабочих мест. Судейская 

коллегия оценивает качество выполнения задания согласно оценочному листу. 

7.2.5 В конце соревнования после выставления баллов судьями комитет по 

соревнованиям собирает таблицы с результатами. 

7.2.6 В конце третьего этапа комитетом по соревнованиям производится подсчет 

баллов набранных участниками за весь период соревнований. Объявляется 

победитель. 

8. НОРМЫ И ОЦЕНКИ ПО НАВЫКАМ 

8.1 Максимальное количество баллов за выполнение задания соревнований 95, при 

условии выполнения задания в срок и отсутствия ошибок и замечаний; 

8.2 В процессе выполнения заданий участникам не разрешается вести обсуждения 

предмета соревнований с тренером. Обмен опытом приветствуется после 

объявления победителя. 

8.3 За досрочное выполнение задания каждого этапа участник получает 0.1 балла за 

минуту экономии времени. 

8.4 За продолжение работы после сигнала комитета по соревнованиям «отойти от 

рабочих мест» участник может быть дисквалифицирован. 

8.5 За незначительные ошибки и замечания по выполнению задания этапа участник 

получает штраф -2 балла; 

8.6 За каждую ошибку, влекущую за собой некорректную работу или возможный 

выход из строя оборудования, при оценке качества выполнения задания этапа 

участник получает штраф -5 баллов; 

8.7 За общение с тренером во время выполнения задания участник получает штраф 

- 10 баллов. При повторном замечании участник может быть дисквалифицирован.  
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Методика определения оценки 

 

№ 

п/п 

Вид критерия О-

объективный С- 

субъективный Измеряемый пораметр 

Допустимы

е 

отклонения 

Полученные 

отклонения 

Оценка в 

баллах 

МОДУЛЬ А Создание модели по прототипу 

  

  1 O 

Соответствие 3d модели 

заданию     4 

2 O 

Качество  и объем STL модели 

для печати     1 

МОДУЛЬ В Подготовка чертежа 

3 O 

Наличие на чертеже габаритных 

размеров     1 

4 O 

Наличие на чертеже разрезов и 

сечений     1 

5 O Оформление чертежа     3 

Модуль С Моделирование 

 6 O 
Наличие поддерживающих 

сегментов 
    5 

 7 O Размещение заготовки по центру     1 

 8 O 
Выбор правильных режимов 

печати 
    2 

 9 O 
Время печати аннонсируемое 

программой 
    2 

 10 O Выбор толщины слоя 0,2мм     1 

 11 O 
Наличие удерживающих 

проходов BRIM 
    1 

 12 O 
Выбор минимальной толщины 

боковой стенки 
    1 

 13 O 
Выбор нижней поверхности от 1 

мм до 2 мм 
    1 

 14 О 
Использование Менее 2-х 

попыток 
    5 

 15 О 
Горизонтальность нижней 

поверхности 
    3 

 16 С 
Качество сборочного элемента  

1  
    2 

 17 С 
Качество сборочного элемента  

2 
    2 

 18 С 
Качество сборочного элемента  

3 
    2 

 19 С 
Качество сборочного элемента  

4 
    2 

 20 О Работоспособность модели     14 
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 21 О Выбор посадки     5 

 22 O Размер 1     2 

 23 O Размер 2     2 

 24 O Размер 3     2 

 25 O Размер 4     2 

 26 O Размер 5     2 

 27 O Размер 6     2 

 28 O Размер 7     2 

 29 O Размер 8     2 

 30 O Размер 9     2 

 31 O Размер 10     2 

 32 O Размер 11     2 

 33 O Размер 12     2 

 34 О 
Стыковка с эталоном 

поверхности 1 
    2 

 35 O 
Стыковка с эталоном 

поверхности 2 
    2 

 36 O 
Стыковка с эталоном 

поверхности 3 
    2 

 37 O 
Стыковка с эталоном 

поверхности 4 
    2 

 38 O 
Стыковка с эталоном 

поверхности 5 
    2 

 39 С Прототип без видимых дефектов     2 
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9. ПРИМЕР КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Изначальным заданием является сборочный чертеж зубчатого зацепления, с 

указанием модуля зуба и межосевого расстояния. Участнику требуется выполнить 

модели сборочных единиц,  провести расчет зубчатой передачи и построения 

профиля зуба. Создать сборочный чертеж, спецификацию, деталировку. 
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