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Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Фёдорова — это современное учебное 
заведение, которое готовит практико-ориентированного специалиста среднего звена для издательско-поли-
графической отрасли: технологов на производство, дизайнеров по отрасли (конструирование и производ-
ство), рекламщиков, технических редакторов.

Один из старейших колледжей Москвы. Был основан в 1929 году, с тех пор в его стенах было подготовлено 
около 40 тысяч высококвалифицированных специалистов для издательско-полиграфических предприятий: это 
и технологи на производство, и графические дизайнеры, специалисты по рекламе, редакторы, специалисты по 
упаковке.

Сегодня в колледже идёт подготовка по 10 направлениям: «Полиграфическое производство», «Издательское 
дело», «Графический дизайнер» «Дизайн (по отраслям)», «Реклама», «Анимация», «Производство изделий из 
бумаги и картона», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям), «Пе-
чатное дело» (по отраслям), «Техника и искусство фотографии». 

МИПК им. И. Фёдорова широко известен в России — абитуриенты приезжают поступать из 64 субъектов 
РФ. Деятельность колледжа неразрывно связана с предприятиями отрасли.

Помимо тесного сотрудничества, участвуют в ежегодной ярмарке вакансий, проводимой в стенах колледжа. 
Среди наших друзей и партнёров: АО «Издательство «Просвещение», ООО «ШТАНЦФОРМЫ.РФ», ФГУП 
«Издательство «Известия», «Типография МГУ им М.В. Ломоносова» и десятками других типографий и других 
организаций.

Помимо сотрудничества с предприятиями, на сегодняшний день колледж и сам оборудован современными 
технологиями: цифровые печатные машины Canon 7000 и Konica Minolta, печатную офсетную машину Roland 

ГБПОУ МОСКОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ИВАНА ФЁДОРОВА

г. Москва, Ярославское шоссе 5 стр. 2,

тел.: +7 (499) 181-21-47

200, брошюровочный комплекс Horizon, фальцевальную машину MBO, ниткошвейную машину Smyth, машину 
КБС Muller Martini, проволокошвейную машину Hohner, техно парк аддитивных технологий  - 3D – принтеры с 
двухсопловой печати, высокоскоростные графический и компьютерные базы. Программное обеспечение об-
новляется ежегодно в рамках самых современных требований к образовательному процессу. База оборудо-
вания постоянно обновляется.

МИПК им. И. Фёдорова входит в список 100 лучших средних специальных учебных заведений среднего 
профессионального образования страны. Участие колледжа в российских и международных конкурсах под-
тверждается огромным количеством грамот, дипломов и благодарственных писем.

Колледж активно ведёт международную деятельность. Благодаря активности директора МИПК им. И. Фёдо-
рова является членом Международной ассоциации образовательных учреждений полиграфической отрасли, 
технологии и менеджмента (ICEAGATM), Европейской ассоциации полиграфической промышленности (EGIN), 
участвует в различных международных конкурсах и конференциях.

Коллектив преподавателей нашего колледжа творчески подходит к работе, предлагает знакомство с раз-
личными методами рисунка, живописи и композиции, а также популярными практиками. В штате колледжа ра-
ботают знающие и опытные педагоги, а также мастера производственного обучения, которые проводят прак-
тические занятия по ведущим специальностям. Свои знания они передают студентам, которые закрепляют их 
практически в учебных мастерских колледжа, а также в типографиях, издательствах и рекламных агентствах во 
время прохождения производственной и преддипломной практики.

В колледже  работаю 3 специализированных центра компетенций: «Графический дизайн», «Промышленный 
дизайн» и «Печатные технологии в прессе». Их деятельность помогает растить кадровый состав профессиона-
лов соответствующих направлений по всей России.  

Многофункциональный центр прикладных квалификаций Московского издательско-полиграфического кол-
леджа ведёт работу по повышению квалификации работников отрасли в различных направлениях. Тематика 
обучающих программ обширна и разнообразна — от технологии упаковочного производства до психологии 
профессионального общения. 

Колледж гарантирует своим выпускникам трудоустройство в компании- ООО «Маэстро Платинум»,ООО 
«Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша», ООО «Литературная галактика», АО «Марка», АО «Издательство 
«Просвещение», ООО «Книжный Клуб Книговек», ООО «Периодика», «Издательство «Известия», «Типография 
МГУ им М.В. Ломоносова» и десятки других организаций. Многие выпускники продолжают обучение в вузах и 
получают профильное высшее образование по ускоренной программе
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
(МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) «ПРАКТИКА И МЕТОДИКА  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА КОМПЕТЕНЦИИ  

ВОРЛДСКИЛЛС» КОМПЕТЕНЦИЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 
Рабочая тетрадь «Промышленный дизайн предназначена для слушателей программы повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Промышленный дизайнер» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленный дизайн».

Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Регламентирующими документами WorldSkills Russia;
- Cтандартом WorldSkills International по компетенции «Промышленный дизайн»;
- Технической документацией финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года по ком-

петенции «Промышленный дизайн» (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема рабочих мест, требо-
вания к технике безопасности);

- Технической документацией для демонстрационного экзамена по компетенции «Промышленный дизайн».
Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, проведения контроля.
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы ориентированы на контроль и оценку результатов освоения программы повы-

шения квалификации «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Графический дизайнер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции Промышленный дизайн».

Использующиеся сокращения:
ИА - итоговая аттестация;
ДЭ - демонстрационный Экзамен;
ППК – программа повышения квалификации;
WSR –WorldSkills Russia. 

Список ведущих преоподавателях программы

Андрей Ермаков 
Международный эксперт WSR, 

сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс по компетенции  

«Промышленный дизайн»

Екатерина Меркулова 
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Ссылки на сетевые ресурсы
• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru); 
• сайт организации, реализующей программу https://www.mck-ktits.ru/;
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/

competences-expert); 
• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству (https://nationalteam.worldskills.ru);
• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook (https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share);
• группа Промышленный дизайн на Facebook  https://www.facebook.com/groups/883243178428513/?ref=bookmarks

МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тема 1.1. Роль движения Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 
в развитии профессиональных сообществ и систем подготовки кадров. 

Реорганизация системы профессионального образования 

Ссылка на презентации и материал по данной теме
https://drive.google.com/drive/folders/1O92TWb2-DnSqHRZ6eB6E7jE_3WUfhg_G?usp=sharing

К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Чтобы не потерять 
конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти в цифровую эпоху, о которой сегодня 
говорят и власти, и бизнес. Ключевая проблема - острая нехватка кадров для digital-трансформации. 
Вырастить их в нужном количестве можно только перестроив систему профобразования.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенной Испании, которая, как и мно-
гие страны в тот период, переживала нехватку рабочих рук. Чтобы возродить интерес к рабочим 
профессиям, один из инициаторов движения Франциско Альберт-Видаль решил провести конкурс 
профмастерства среди молодых специалистов. Они узнавали о соревнованиях из газет и за свой счёт 
отправлялись в Мадрид со всей Европы. Хотелось и себя показать, и на других посмотреть.

За 70 лет масштабы чемпионатов профессионального мастерства выросли: в 1950 г. было всего 
12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м чемпионате WorldSkills в Абу-Даби - уже 1300. На международном 
первенстве в Казани в 2019 г. уже сыше 1500 участников.

Хотя основная миссия движения осталась прежней, изменения на рынке труда и развитие техноло-
гий сформировали новые вызовы. Автоматизация и переход к цифровой экономике создали потреб-
ность в рабочих кадрах нового типа, способности которых измеряются компетенциями, а не диплома-
ми и грамотами.

Теперь WorldSkills необходимо готовить не просто молодого конкурентоспособного профессиона-
ла, а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать бок о бок с умными 
аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои знания.

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. В тот период техникумы и колледжи, 
несмотря на попытки реформ, по-прежнему казались многим низшей образовательной ступенью, ко-
торую проходят только те, кому не удалось поступить в вуз и кто не рискнул сдавать ЕГЭ.
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Реформирование системы среднего профес-
сионального образования стало первой зада-
чей, которая встала перед Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом 
заключается важное отличие российской модели 
движения от аналогов в других странах.

Если условные SwissSkills («Ворлдскиллс Швей-
цария») или WorldSkills France выступают в пер-
вую очередь центром привлечения молодых про-
фессионалов и их подготовки к чемпионатам, то 
российское подразделение WorldSkills стремится 
реформировать всю систему образования.

Учебные заведения в стране пока еще с тру-
дом адаптируются к реалиям современного 
рынка труда. Устаревшие учебные программы, 
годами не менявшиеся принципы подготовки пре-
подавателей, противоречивые стандарты и вы-
шедшее из употребления оборудование привело 
к закономерному дефициту кадров.

В 1990-е многие образовательные учрежде-
ния утратили связь с предприятиями. Выпускники 
приобретали абстрактные навыки для абстракт-
ного будущего, часто - из давно ушедшего про-
шлого. В результате, поступив на работу, вынуж-
дены были переучиваться.

За 5 лет существования WorldSkills в России 
движение поддержали десятки партнёров. Среди 
них есть крупные государственные корпорации, 
такие как Ростех, Роскосмос и Росатом. Они не 
скрывают, что стремятся выйти на международ-
ный рынок и остро нуждаются в кадрах, которые 
отвечали бы мировым стандартам.

Таких специалистов удаётся найти среди 
участников региональных, национальных и меж-
дународных чемпионатов WorldSkills. Также го-
скорпорации готовят специалистов изнутри, по-
лагаясь на мировые стандарты профподготовки.

Другая часть партнеров – это российские 
представительства зарубежных компаний, напри-
мер, производители робототехники Kuka и Festo. 
Они не только нуждаются в кадрах, но и пытают-
ся популяризовать относительно новые отрасли 
среди школьников и студентов.

Как уже отмечалось выше, по оценкам анали-
тиков, к 2025 году Россия столкнётся с дефицитом 
кадров в 10 миллионов человек.

Выпускники техникумов, колледжей и вузов 
приходят на предприятия с дипломами, оценками 
и разрядами, но по факту дипломированность и 
сертификация не подтверждаются.

В 2014 г. требование привести российские колледжи к мировым стан-
дартам подготовки специалистов оформилось уже на правительственном 
уровне.

В 2016 г. в России решили испытать формат демонстрационного экза-
мена по методике WorldSkills - новой системы государственной итоговой 
аттестации, которая позволяет проверить навыки выпускников в реальных 
производственных условиях.

Министерство образования и науки уже намекает, что скоро методику 
могут официально утвердить в качестве основной формы ГИА. Демонстра-
ционный экзамен учитывает реальные требования рынка труда, а не услов-
ные стандарты. 

Задания для демонстрационного экзамена действительно трудно срав-
нить с ответами на билеты. В течение нескольких дней студенты выполняют 
такие же задачи, что и участники международных чемпионатов WorldSkills. 
Теория сведена к минимуму - она лишь подкрепляет действия, которые нуж-
но выполнять в реальных условиях на реальном оборудовании.

По некоторым компетенциям эта планка пока оказывается слишком вы-
сокой. Но зато такая модель позволяет студентам определить недостающие 
навыки - так называемые skills gaps. А учебные заведения, в свою очередь, 
могут скорректировать учебную программу, пока система проходит пилот-
ные испытания.

Таким образом, решается сразу несколько проблем: объективность 
оценки, её адекватность и разрыв между требованиями работодателей и 
навыками выпускников. В этих условиях выигрывают все. Учебные заведения 
совершенствуют систему подготовки, студенты отрабатывают навыки для 
реального, а не абстрактного сектора экономики, а предприятия получают 
доступ к базе квалифицированных кадров, которые отвечают всем установ-
ленным стандартам.

Причём компетенции подтверждаются не дипломом с оценками по пред-
метам, а Skills-паспортом с перечислением конкретных навыков - ещё одним 
проектом WSR. В нём обозначены модули, которые выполнил студент. Ре-
зультаты участника отражаются в графике, в котором также указаны мини-
мальные и максимальные допустимые результаты по стандарту.

История Конкурсов WorldSkills Russia
Апрель 2012 - Россия вошла в состав международного движения 
WorldSkills International.
Ноябрь 2012 - Первый открытый чемпионат Москвы по 
профессиональному мастерству WorldSkills Russia 2012. 400
участников, 17 компетенций.
27 апреля - 1 мая 2013 - Тольятти, Финал I Национального 
чемпионата WorldSkills Russia 2013. 
2 - 7 Июля 2013 - Мировой чемпионат WorldSkills Leipzig 
2013, Германия. Национальная сборная России впер-
вые принимает участие в Международных соревнованиях WorldSkills 
International в Лейпциге. , Россия заняла 41 место. Участники от России 
– 15 человек в 14 компетенциях.
16 мая 2014 - Казань, Финал II Национального чемпиона-
та WorldSkills Russia – 2014.
2-5 октября 2014 - EuroSkills Lille 2014, Франция – 2014. 450 
участников,  Россия заняла 11 место.
30 октября – 3 ноября 2014 - Екатеринбург, Россия, I На-
циональный чемпионат сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillHi-Tech.
20 мая 2015 - Казань, Росссия, финал III Национального 
чемпионата WorldSkills Russia 2015. 
13 - 16 августа 2015 - Мировой чемпионат WorldSkills Sao 
Paulo 2015,  у России 6 MOE (медальон за профессионализм).
30 октября - 3 ноября 2015 - Екатеринбург, II Националь-
ный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech). .
3 декабря 2015 - Чемпионаты по стандартам «Ворлдскил-
лс» переименованы в чемпионаты «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia).
23 - 27 мая 2016 - Красногорск, Россия, финал IV Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 
30 октября - 3 ноября 2016 - Екатеринбург, III Нацио-
нальный чемпионат сквозных рабочих профессий высо- 
котехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech). 300 участников. 
1 - 3 декабря 2016 - Гетеборг, EuroSkills-2016. 500 участни-
ков, 28 стран, 44 компетенции. Россия заняла по баллам 1 место и 
завоевала 5 медалей (2 золота, 2 серебра, 1 бронза и 11 медальонов 
за профессионализм). 
2017 - Создание Академии WorldSkills.
15-19 мая 2017 - Краснодар, Россия, финал V Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2017.
15-18 октября 2017 - WorldSkills Abu-Dhabi 2017.
3-7 ноября 2017 - Екатеринбург, IV Национальный чем-
пионат сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills 
Hi-Tech).
29-30 ноября 2017 - Финал Первого Национального Меж-
вузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».
11-12 декабря - I Отраслевой чемпионат по стандар-
там WorldSkills в сфере информационных технологий 
DigitalSkills 2017.
08-12 августа 2018 - Казань, Россия, финал VI Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2018.
2018 год – EuroSkills (Венгрия, Будапешт)
12-16 ДЕКАБРЯ 2018 - II Отраслевой чемпионат по стан-
дартам WorldSkills в сфере информационных технологий 
DigitalSkills
20 - 24 МАЯ 2019 финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)»
18 - 23 августа 2019 - Казань, Россия, Мировой чемпионат 
WorldSkills Kazan 2019.
28 ОКТЯБРЯ - 01 НОЯБРЯ 2019   - VI Национальный чем-
пионат сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills 
Hi-Tech)

27 - 28 НОЯБРЯ 2019 - Финал Третьего Национального 
Межвузовского чемпионата

Вопросы  
для самопроверки:

1. Как расшифровывает-
ся WSR?

2. Назовите задачи дви-
жения Ворлдскиллс. 
На каком чеипионате 
Россия впревые заня-
ла призовые места?
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Также помимо прямой задачи проектирования существует и обратная, когда существует новый материал или техноло-
гия и необходимо придумать, какой объект мог бы максимально отразить его свойства.

Актуальность работы современного дизайнера заключается в стимулировании перемен в конструировании, формо-
образовании, технологии изготовления, поскольку любая новая разработка должна заключать в себе инновационное 
решение.

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в сорев-

нованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское 
право WorldSkillsInternational (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении прин-
ципов, методов и процедур оценки.

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессио-

нальной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:
WSR, Регламент проведения чемпионата;
WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.
WSR, политика и нормативные положения
Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных 

практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее по-
нимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS и 
в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому 
обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения 
практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.

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

важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. 

Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максималь-

но возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, 
заданные условиями WSSS.

Раздел Важность

(%)

1 Техника безопасности 5
Специалист должен знать и понимать:
• технику безопасности при работе с материалами;
• инструкции по технике безопасности.

Специалист должен уметь:
•	 соблюдать правила по охране труда
•	 соблюдать технику безопасности;
•	 организовать рабочее время;
•	 соблюдать порядок на рабочем месте;
•	 рационально и экономно использовать предоставленные материалы.

2 Коммуникативные навыки 15

Тема 1.2. Разделы спецификации  
компетенции Графический дизайн. Их связь с индустрией

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/1O92TWb2-DnSqHRZ6eB6E7jE_3WUfhg_G?usp=sharing

ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ НА ОБНОВЛЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Техническое описание компетенции
https://drive.google.com/file/d/14q-tGyXO5GVB10p8ju_MZDJ7hJ3hstg_/view?usp=sharing

Юниоры
https://drive.google.com/drive/folders/1gByohQm_sLZk9tlFtQx__1IASgKIehl1?usp=sharing

Навыки мудрых
https://drive.google.com/drive/folders/1DAGekB0zxF9iCZJaswiY8zQgyUpdWNu4?usp=sharing

Вся документация по компетенции Промышленный дизайн
https://drive.google.com/drive/folders/1bnkpdxJWCi3qMXObSanAZFicrLU9CFVE?usp=sharing

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
(СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1 Название профессиональной компетенции: 
Промышленный дизайн (Industrial Design) R42

1.1.2 Описание профессиональной компетенции.
Промышленный дизайн – это художественное проектирование, сориентированное на массовый выпуск изделий.
Целью промышленного дизайна является создание удобных в эксплуатации изделий с современным видом. Промыш-

ленный дизайн как вид деятельности включает в себя дисциплины искусства, маркетинга, конструирования, технологии и 
материаловедения. 

Дизайн-проект (его отдельные стадии) выполняются на бумаге, картоне, планшетах, а также в компьютерной графике в 
соответствии с существующим ГОСТ, иными стандартами и в соответствии с требованиями рынка. 

Дизайн неразрывно связан с технологическим и конструктивным  процессами создания изделия.
В своей работе дизайнер употребляет весь багаж проектных средств: от технического конструирования до компози-

ционного формообразования, от функционального анализа до организационных, концептуальных моделей предметной 
среды. Тем не менее все эти средства подчинены обнаружению общекультурного, художественно-образного постижения 
дизайнером всего комплекса вопросов предметного мира и мира коммуникации.

Значительную роль в развитии массового производства играет коммерческий дизайн (стайлинг) – особый тип фор-
мально-эстетической модернизации, при которой изменению подвергается внешний вид изделия, не связанный со сменой 
функции и не касающийся значительного улучшения его технических или эксплуатационных качеств. Стайлинг придает из-
делию модный, современный, понятный потребителю, коммерчески выгодный вид и форму. Он тесно сплетен с конкретными 
характерными чертами образа жизни и с модой.

Следовательно, промышленный дизайн рассматривает и анализирует:
соответствие изделия техническим возможностям и функциям;
соответствие изделия строению человеческого тела, эргономическим запросам;
рентабельность изготовления;
новую форму и цвет изделия;
удобство в работе, безопасность.
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• применять эффекты и работать со слоями;
• миксовать музыкальные треки
• создавать облеты видеокамерами
• записывать этапы сборки/разборки объекта
• запускать объект на моушен 
• создавать демонстрационный фотомонтаж;
• создавать видеоролик;

4 Художественные навыки 20
Специалист должен знать и понимать:
• колористику;
• свойства изобразительных материалов.
• законы композиции;
• колористику;
• типографику
• особенности темпоритмики

Специалист должен уметь:
• выполнить эскиз проекта, раскрывающий его суть; 
• выполнить поиск цветофактурного решения;
• грамотно сбалансировать композицию;
• изобразить любую форму и материал;
• создавать яркие и выразительные эскизы;
• донести информацию до зрителя;
• показать цветовую схему проекта;
• показать общее строение (компоновку) объекта;
• выбрать информационно и художественно выгодный ракурс для рендера.
• компоновать презентационный видеоролик
• создать синхронный видеоряд;

5 Проектные навыки 30
Специалист должен знать и понимать:
• принципы дизайна;
• принципы разработки концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;
• технические стандарты;
• свойства современных материалов;
• современные тренды в материалах и формообразовании;
• целесообразосообразность в применении материалов;
• принципы коррективной эргономики;
• технологии и технологические процессы;
• влияние особенностей технологии на внешний вид объекта;
• влияние материалов и конструкции на массу объекта

Специалист должен уметь:
• отразить требования ТЗ в разрабатываемом объекте;
• разработать новый объект
• за фиксированный промежуток времени разработать достойное собственное дизайнерское 

предложение.
• определять функциональные и декоративные характеристики объекта;
• предложить оптимальный вариант улучшения свойств объекта;
• повторить дизайнерское решение, работать в стилевом направлении,
• разработать предмет для серийного производства;
• исправить проект по замечаниям;
• интерпретировать характеристики объекта и использовать это при формулировании задачи;
• делать вывод о его положительных и отрицательных свойствах;
• анализировать объект по заданным параметрам;
• точно формулировать мысль и ранжировать предложения по значимости;
• составить пояснительную записку к проекту;
• использовать точные измерения;
• выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время;
• учитывать психофизиологические свойства материалов;

Специалист должен знать и понимать:
• принципы работы с клиентом и как учитывать его потребности при разработке дизайна; 
• различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое направление рын-

ка;
• средства убеждения заказчика 
• структура построения  эффективной презентации.
• способы воздействия на зрителя.
• структуру документации WorldSkills Russia;
• регламент WorldSkills Russia;

Специалист должен уметь:
• работать с клиентом;
• понимать поставленные задачи;
• выгодно подчеркнуть положительные свойства своего проекта
• четко формулировать и защищать свое проектное решение;
• грамотно презентовать свой проект;
• культура речи;
• четко формулировать мысли;
• выстраивать структуру доклада;
• выдерживать тайминг;
• представить проект с выгодной стороны;
• убедить в преимуществах предлагаемого решения;
• развернуто ответить на вопросы;
• держать аудиторию во время презентации;
• заинтересовать в своем проекте;
• адекватно реагировать на раздражающие факторы.
• Достаточно хорошо говорить на языке заказчика
• соблюдать регламент соревнований.
• работать с конкурсной документацией;

3 Моделирование в программах визуализации 25
Специалист должен знать и понимать:
• программное обеспечение для профессиональной деятельности;
• программного обеспечения для построения чертежей для ЕСКД;
• системы ЕСКД;
• способы расчета нагрузок;

Специалист должен уметь:
• создавать 3д-модель;
• текстурировать модель согласно проектному решению;
• создавать качественную статичную и динамичную визуализации;
• создавать 3хмерные объекты в программном обеспечении;
• модифицировать имеющийся 3д-объект;
• установить световое окружение;
• выбрать информационно выгодный ракурс для рендера;
• настроить физическое взаимодействие объектов;
• выставить соотношение масштабов.
• учитывать экологические свойства материалов;
• чертить по системе ЕСКД;
• выполнять чертежи с применением компьютерных программ;
• готовить чертежи и выводить их на печать;
• выполнять расчет массы объекта;
• выполнять расчет нагрузок;
• грамотно выбирать необходимые направления для расчета нагрузки;
• создать чертеж на основе разработанной 3д-модели;
• заполнять техническую документацию.
• создать 3D-модель в поверхностном ПО;
• повторить модель без измененй из другого ПО;
• работать с текстурами;
• выставлять свет и камеры;
• работать в 2D-графике;
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сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть 
утверждены Менеджером компетенции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем выставления оценки и 
Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.

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

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компе-

тенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как 
правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. 
Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, 
указанные в WSSS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, которое может по 
своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсно-
го задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присуж-

денных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

4.3. СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком 

Схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида 

оценки имеется специальная ведомость оценок. 

4.4. АСПЕКТЫ
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или инструкции по 

выставлению оценок. 
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным 

для его оценки количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого 

раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:

Критерий
Итого баллов 

за раздел 
WSSS

Разделы 
Спецификации 
стандарта WS 

(WSSS

A B C D E

1 1 1 2 1 5

2 3 2 10 15

3 5 10 10 25

4 12 2 6 20

5 13 10 7 30

6 5 5

Итого баллов за 
критерий

29 18 26 17 10 100

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское ре-

шение должно приниматься с учетом:

• оформить объект в соответствии с заданным стилем;
• грамотно стилистически подобрать материалы исходя из условий ТЗ;

6 Навыки прототипирования 5
Специалист должен знать и понимать:
• способы и виды прототипирования;
• свойства материалов для скульптурирования;
• виды клеевых соединений;
• влияние этапа прототипирования на формирование продукта

Специалист должен уметь:
• использовать прототип как инструмент совершенствования продукта
• пользоваться макетным, скульптурным  инструментарием и инструментами для прототипиро-

вания;
• подготовить 3D-модель к печати;
• настраивать принтер под конкретную печать;
• уметь выполнить запуск печать 3д-модели на 3д-принтере;
• доработать распечатанный прототип;
• выполнить части прототипа из предоставленных материалов;
• пользоваться свойствами макетных материалов;
• воспроизвести форму заданного объекта;
• аккуратно выполнять прототип;
• выполнить макет в любых материалах в соответствии с заданием

Всего 100

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом постоянного про-

фессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее 
использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема вы-
ставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих кате-
горий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существен-
ным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Конкурсное задание является 
средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная си-
стема чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организа-
ции соревнований.

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного 
задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и 
развиваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS 
и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их 
качество и соответствие WSSS. 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления экспертом оценки кон-

курсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя соответствие оценки Кон-

курсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который 
может относиться только к одному модулю WSSS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок устанавливает параметры разработ-
ки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначаль-
но разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсно-
го задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления 
оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки. 

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы выставления оценки Конкурсного задания 
от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой экспертов или 
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проекта необходимо будет сказать какие были замечания у проекта и как их устранил участник. В процессе выполнения 
модуля возможно неограниченное количество раз исправлять проект и ставить печать на перезапуск. Однако, это отраз-
ится на судейской оценке процесса выполнения работ. Проект может быть исправлен не только в связи с замечаниями 
комиссии, но и по желанию участника. Это также отразится на оценке экспертов. При работе с трехмерной моделью во 
Fusion 360 или SolidWorks выполняется уже исправленный проект, при моделировании необходимо учесть приведенные 
в задании параметры настройки программ и самого процесса моделирования. При моделировании необходимо четко 
отслеживать точность присвоения выбранного материала деталям, так как это отразится на расчете массы и нагрузок. В 
процессе 3D-моделирования конкурсант должен показать обоснованные навыки проектирования с (или без) использо-
вания сборочного принципа, тем самым продемонстрировать экспертам навыки экономного использования материалов и 
технологий. После того, как проект будет готов, на свое усмотрение, участник либо делает запуск на печать, либо прове-
ряет модель на нагрузки, либо начинает разработку конструкторской документации. При запуске на 3D-печать участник 
должен выбрать оптимальный режим печати по времени и точности изготовления. Логично расположить детали к печати 
на столе, обеспечить экономный расход материалов. При 3D-печати учитывается технологические остановы и их причины. 
При проверке объекта на нагрузки учитывается выбор типа нагрузок конкурсантом, к каким точкам приложения сил был 
применен расчет.  Отражает ли выбор конкурсанта реальных будущих рабочих нагрузок, учтены ли данные от расчета при 
проектировании, были ли внесены корректировки в проект. При проверке расчета веса изделия можно выявить его устой-
чивость на критических точках или поверхностях. Конструкторская документация необходима для проверки конфигурации 
деталей и выбора для них материала в итоговом проекте. В процессе изготовления прототипа участник должен ориентиро-
ваться на окончательный вид изделия, его форму и цветовую композицию. Чем более детализирован прототип, тем лучше. 
Прототип изготавливается в масштабе. Возможно, в рамках задания выполнение рабочих элементов (работающая кнопка 
вкл/выкл, открывающаяся дверца и т. д.). Прототип должен быть аккуратным, сохранять форму и функциональность долгое 
время (презентация на следующий день).

D. “Визуализация проекта”. В задачи данного модуля входит выполнить видеопрезентацию своего проекта. Будущая 
презентация должна в себя включать материалы предыдущих модулей: 3D-модель. Дополнительно для видеоролика участник 
должен выполнить облет объекта камерой (не менее 2х разных траекторий с использованием дополнительных источников 
света), сборку/разборку объекта, видео с запуском применения нагрузок к объекту, моушен объекта. Видеопрезентация 
также должна содержать в себе текстовые пояснения о процессах, демонстрируемых на экране и пояснения (аннотацию) 
о самом проекте. Возможные варианты звукового ряда, под который проходит видеоролик, согласуется экспертами в С-2 
и предоставляется всем участникам для ознакомления. Презентация выполняется как частично в SolidWorks и Fusion 360, 
так и в программах Adobe Photoshop (для вписания объекта в среду) и Premiere Pro или Movie Creator. Художественное 
оформление презентации — на усмотрение участника. Тайминг ролика определяют эксперты в С-2. Выполненный ролик 
должен обладать всеми качествами самостоятельного художественного видеоряда, понятного без дополнительного 
информирования зрителей. Из него должно быть ясно, какой проект разрабатывался, с какой целью и какие предложения 
сделал участник.

E. «Презентация проекта». Задачей участника станет разработка и создание презентации выполненного проекта. 
Участнику будет необходимо в отведенное для защиты время рассказать заказчикам о своем проекте и заинтересовать 
их. Проверка происходит по судейским и объективным критериям оценки.

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав группы 
не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного 
эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.

Модуль A. Проверка проводится только по предоставленной документации, включающей в себя эскизы. Никаких 
пояснений по своим проектам, иначе как на эскизах и документах, участники предоставить не могут. Судейская оценка ни 
в коем случае не выставляется по принципу ранжирования проектов, она должна идти обособленно для каждого проекта 
и возможности его исполнения на производстве. Стоит учитывать, что данный модуль находится в блоке ART-дизайна, 
а значит объект не подлежит тиражированию, это влияет на оценку технологических субкритериев. Также экспертам, 
оценивающих судейские критерии, необходимо четко понимать, насколько должен был быть видоизменен первоначальный 
объект (задан ли по условиям заявки редизайн или разработка нового образца).

Модуль В.  В этом модуле оценивается умение участника доработать чужой проект, разумность и рациональность 
расположения элементов, понимание в конструировании и возможностях изменения конструкции. Эстетическое решение 
нового объекта, безопасность его эксплуатации. Умение работать в приведенной стилистике. Понимание рынка и 
потребительских предпочтений.

Модуль C.  Оценка проводится как объективная, так и судейская. По предоставленным участниками материалам. 
Оценивается как процесс выполнения модели и прототипа, а также КД, так и улучшение проекта по сравнению с 
первоначальной идеей.

Модуль D. Оцениваются дополнительные навыки работы в твердотельном моделировании, грамотно оформить 
идею, произвести впечатление своим презентационным видеороликом.

эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту
шкалы 0–3, где:
0:  исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
1:  исполнение соответствует отраслевому стандарту;
2:  исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;
3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение 

выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оцен-
ку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только макси-

мальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, 
это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема оценки и 

Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценоч-
ной схемы и Конкурсного задания.

Критерий Баллы
Мнение судей Измеримая Всего

A Скетч-концепция проекта 15 14 29
B Speed-test redesign 10 8 18

C Технологический процесс 10 16 26
D Визуализация проекта 7 10 17
E Презентация проекта 8 2 10
Всего 50 50 100

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):

А. «Скетч-концепция проекта». Участнику необходимо изучить полученный объект и пожелания заказчика. Провести 
анализ объекта по указанным в задании направлениям. Необходимо выявить параметры для улучшения объекта с точ-
ки зрения участника и улучшения параметров по заказу клиента. Составить техническое задание. Выполнить эскизы в 
соответствии с Техническим заданием, предложить новое решение объекта. Выполненные эскизы должны быть информа-
тивными, раскрывать суть проекта, содержать художественную ценность. Модуль проверяется как по судейским, так и по 
объективным критериям оценки.

В. «Speed-test redesign». Участники получают новое «тайное» задание. Перед ними представлен уже существующий и 
работающий объект, в который нужно внедрить еще пару новых элементов или в этой же стилистке дополнить еще одним 
функционально связанным объектом (на усмотрение организаторов конкурса). У участников есть 5-10 минут прочитать 
новое задание и осмотреть объект. Общение с экспертами в этот момент не допускается. За то время, пока участники изу-
чают задание и объект, на их компьютерах размещается файл с исходной 3д-моделью. Как только участники ознакомились 
с заданием, они приступают к доработке объекта на основе выданной модели. 

C. «Технологический процесс». Задачей участника является доработка проекта до его финальной версии, которая и 
будет представлена заказчику. На выполнение модуля отводится 10 часов. Первое, что делает участник, приступая к вы-
полнению модуля — распределяет свое рабочее время. Участникам раздаются таблицы фиксации времени. Участник са-
мостоятельно заполняет ее, расписывая предполагаемые этапы работы и время их выполнения. После заполнения таблицы 
участник размещает ее также на магнитной доске. Чем более детально расписана таблица, тем больше понимание рабо-
чего процесса участником и тем проще экспертам оценить рациональность распределения времени участником, скорость 
его работы и соответствие его реального процесса работы предполагаемому. Для облегчения работы экспертов в этом 
модуле идет запись с рабочего экрана участника о его действия и после выполнения модуля просматривается ответствен-
ными экспертами на соответствие планам работ. Также, эскизы участников из первого модуля предоставляются комиссии, 
которая делает три замечания (по одному от каждого члена комиссии) по проекту и их необходимо устранить (или не 
устранять, на усмотрение участника) в дальнейшем. Замечания записываются в первую очередь касающиеся конструкции 
и материалов, далее, ремонтопригодность и безопасность эксплуатации, следующие замечания касаются функционала, 
в последнюю очередь замечания касаются эстетики формы и цвета. По условиям конкурса, замечания должны быть выне-
сены к каждому проекту, однако, экспертами отдельно оценивается, какого характера были замечания. На презентации 
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Сторонние разработчики;
Иные заинтересованные лица.
В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию участвуют:
Главный эксперт;
Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревновании);
Эксперты принимающие участие в оценке (при необходимости привлечения главным экспертом).
Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с Менеджером компетенции.
Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию должны руководствоваться принципами 
объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным 
профессиональным областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения 
должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого Конкурсного задания, утверждённого 
Менеджером компетенции и размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом так и по 
модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов.

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, определяющему сроки подготовки 
документации для каждого вида чемпионатов.

Временные рамки Локальный чемпионат Отборочный чемпионат Национальный чемпионат
Шаблон Конкурсного задания Берётся в исходном виде 

с форума экспертов 
задание предыдущего 
Национального чемпи-
оната

Берётся в исходном виде с 
форума экспертов задание 
предыдущего Националь-
ного чемпионата

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

Утверждение Главного экспер-
та чемпионата, ответственного 
за разработку КЗ

За 2 месяца до чемпи-
оната

За 3 месяца до чемпио-
ната

За 4 месяца до чемпионата

Публикация КЗ (если приме-
нимо)

За 1 месяц до чемпио-
ната

За 1 месяц до чемпионата За 1 месяц до чемпионата

Внесение и согласование с 
Менеджером компетенции 
30% изменений в КЗ

В день С-2 В день С-2 В день С-2

Внесение предложений  на 
Форум экспертов о модерни-
зации КЗ, КО, ИЛ, ТО, ПЗ, ОТ

В день С+1 В день С+1 В день С+1

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех модулей и при необходимости 
должны доказать реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы.
Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции форме.

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо 
материала или с инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компетенции и Главного 
эксперта. При необходимости, во время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на месте.
Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда 
материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда 
производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе проведения чемпионата.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме (http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию 
компетенции должны приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно 
происходить информирование о всех важных событиях в рамке компетенции. Модератором данного форума являются 
Международный эксперт и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими).

Модуль Е. Часть критериев оценивается исключительно во время презентационного доклада участника. Если какой-
либо последующий вопрос помогает выполнить задание для доклада, то это не может быть учтено при оценке. Оценка в 
таком случае идет только полноты ответа на вопрос, его грамотность. 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают дополнительные 
разъяснения по содержанию КЗ. Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 часов. 
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 22 лет (может варьироваться от уровня и 
статуса чемпионата). Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов WSSS. 
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. Оценка знаний участника должна проводиться исключительно 
через практическое выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание 
правил и норм WSR.

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание содержит 5 модулей:

1. Модуль 1. Скетч-концепция проекта.
2. Модуль 2. Speed-test redesign.
3. Модуль 3. Технологический процесс.
4. Модуль 4. Визуализация проекта
5. Модуль 5. Защита проекта.

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Общие требования:
• До начала разработки конкурсного задания необходимо определиться с областью объекта для проектирования. 

Принято решение, что объекты не должны выходить за рамки предметного мира, таким образом, мы исключаем ма-
шиностроение, разработку станков и прочие специфические объекты с узко-специализированной подготовкой. Также 
объекты должны быть наглядными, понятными для зрителей соревнований и давать возможность яркого и эффектного 
решения.

• Объекты для модуля 2 (черный ящик) не должен быть специфическим, это знакомый всем объект, который необходимо 
улучшить. 

• Область проектирования, либо первый объект известны до начала соревнований, однако, никаких подробностей 
о свойствах проектируемого объекта, его конфигурации, - они должны быть скрыты вплоть до выдачи конкурсного 
задания на день.

• Характеристики объектов, которые необходимо модифицировать или сохранить, должны быть четко прописаны в за-
явках внутри заданий.

• Также эти характеристики необходимо проверить на выполнимость до соревнований в трехмерных программах.
• Объект, который будет предложен для работы в 1 модуле, должен быть представлен в натуральном виде при выдаче 

конкурсного задания на день.

Требования к конкурсной площадке:

Каждое рабочее место участника должно быть достаточно просторным для удобства работы (см. примерную схему 
компоновки рабочего места). 
Компьютеры участников подключаются к проводной локальной сети, которая необходима при работе над анализом 
рынка, при выводе документов на печать, при работе в некоторых программах, размещающих резервные копии файлов в 
облачной системе.
На площадке должно быть предусмотрено и оборудовано место для проведения презентации проектов: проектор и экран, 
а также удобная рассадка заказчиков и экспертов.

РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции на форуме WSR (http://
forum.worldskills.ru ). Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год.

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер компетенции. К участию в разработке 
Конкурсного задания могут привлекаться:
Сертифицированные эксперты WSR;

http://forum.worldskills.ru/
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Вы ГЭ и составляете схему оценивания. В 
задании указано, что плакат должен быть вы-
полнен в стиле дизайна - Поп Арт. В какой суб-
критерий\аспект вы отнесете проверку данно-
го критерия? И как он будет звучать?

Вы Главный эксперт и формируете экспертов 
для проверки. На площадке присутсвуют 7 экс-
пертов-компатриотов, один независимый экс-
перт из индустрии и ваш заместитель. Сфор-
мируйте группы на судейскую и обьективную 
оценки так, чтобы все эксперты присутсвовали 
в каждом виде оценки.

инструментов для резки, скульптуры и лепки. Допустимо 
использование собственного клея в прототипировании.

7.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
НА ПЛОЩАДКЕ
Любые электронные носители, кроме флеш-накопителя 
главного эксперта воспрещены в зоне работы участников. 
На усмотрение главного эксперта использование mp3-
плееров участниками.

7.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).

Кодекс этики
1. О Кодексе этики 
1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы пове-

дения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми 
следует руководствоваться при принятии решений в рам-
ках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и 
после проведения соревнований. 

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, цен-
ности и стандарты, регулирующие поведение, процесс при-
нятия решений, регламенты и стандартыWorldSkills Russia 
таким образом, чтобы соблюдались как интересы наших 
ключевых партнеров, так и права всех людей и организа-
ций, на которых влияет наша деятельность. 

1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: 
верность своим принципам, информационная открытость, 
партнерство и инновации. 

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат 
отмене. 

 2. Ценности и принципы 
2.1. Верность принципам. Базовое положени-

еWorldSkills Russia - верность своим принципам. Мы откры-
ты, честны и надежны как в своих отношениях с ключевыми 
партнерами, так и в отношениях с организациями и людь-
ми, с которыми мы работаем, или на которых влияет наша 
деятельность. 

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или 
волонтеров не может заниматься какими-либо видами де-
ятельности, занятие которыми прямо противоречит интере-
сам WorldSkills Russia.  

2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерче-

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Информация для конкурсантов публикуется в соответствии 
с регламентом проводимого чемпионата. Информация 
может включать:
Техническое описание;
Конкурсные задания;
Обобщённая ведомость оценки;
Инфраструктурный лист;
Инструкция по охране труда и технике безопасности;
Дополнительная информация.

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.
worldskills.ru.

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
Общее управление компетенцией осуществляется 
Международным экспертом и Менеджером компетенции с 
возможным привлечением экспертного сообщества.
Управление компетенцией в рамках конкретного 
чемпионата осуществляется Главным экспертом по 
компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист включает в себя всю 
инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, 
которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. 
Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного 
оборудования и его чёткие и понятные характеристики в 
случае возможности приобретения аналогов. 
При разработке Инфраструктурного листа для 
конкретного чемпионата необходимо руководствоваться 
Инфраструктурным листом, размещённым на форуме 
экспертов Менеджером компетенции. Все изменения 
в Инфраструктурном листе должны согласовываться с 
Менеджером компетенции в обязательном порядке.
На каждом конкурсе технический эксперт должен 
проводить учет элементов инфраструктуры. Список не 
должен включать элементы, которые попросили включить 
в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 
элементы.
По итогам соревнования, в случае необходимости, 
Технический эксперт и Главный эксперт должны дать 
рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру 
компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе.

7.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)
Тулбокс формируется на усмотрение участника, ниже 
приведены примеры.
Тулбокс состоит из двух частей.
1 часть — тулбокс для эскизирования: краски, линеры, 
фломастеры, маркеры, ручки, карандаши и т.  д. Линейки, 
ластики, лекала и т.д. (Бумага для рисунка в тулбокс НЕ 
ВХОДИТ. Аппликация тоже недопустима).
2 часть — тулбокс для прототипирования и черчения. 
Линейки, лекала, циркули, рейсшина, транспортир, 
карандаши и т.  д. При работе с пластиком — набор 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  
ПО МОДУЛЮ

Вы ГЭ и при сверке оценок, внесенных в 
систему CIS, один из экспретов-компатриотов 
утверждает, что его участника одна из групп 
экспертов оценила неправильно и просит пе-
репроверить. В чем нарушение? Кто виноват? 
Ваши действия.

Вы эксперт-компатриот, возвращаетесь с 
собрания экспертов в день С-1, где было огла-
шено задание и видите, что один из ваших 
коллег в парке, где вы проходили общается с 
участником. Вы не слышите их разговора. Есть 
ли здесь нарушение? Если да, то в чем оно? 
Ваши действия.

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Ваш ответ:

Правильный ответ:
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ской деятельностью движения WorldSkills Russia, подлежат публичному раскрытию. 
2.4. Ключевые партнеры и  участники Движения, в т.ч. и бизнес-партнеры, обязаны объявлять о существовании у них 

частных интересов, относящихся к их зоне ответственности и обязательств, а также принимать меры, направленные на 
решение возникающих конфликтов способом, защищающим интересы всех остальных партнеров и участников движе-
ния WorldSkills Russia. 

2.5. Сотрудники и волонтеры не имеют права обременять себя какими-либо финансовыми или иными обязательствами 
перед сторонними лицами или организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении ими своих обя-
занностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, связанные контрактами с WSR, должны соблюдать Политику принятия 
подарков WSR. 

 3. Информационная открытость и подотчетность 
3.1. Открытость: все партнеры и участники Движения WSR, насколько это возможно, открыто сообщают о своих реше-

ниях и предпринимаемых действиях. Они объясняют, чем были вызваны их действия, и ограничивают доступ к информации 
только в тех случаях, когда того явно требуют интересы общественности. 

3.2. Друзья и родственники: в WorldSkills Russia могут работать члены семьи и близкие друзья сотрудников. В этих си-
туациях, сотрудникам и волонтерам WorldSkills Russia следует по возможности избегать рабочих ситуаций, где возникают 
отношения «начальник – подчиненный» между членами семьи или лицами, находящимися в близких личных отношениях. 
 4. Справедливость 

4.1. Объективность: в рамках текущей деятельностиWSR, включая назначения на все должности, заключение догово-
ров, представление кого-либо к наградам и премиям, любой выбор делается на основании реальных достижений и заслуг. 

4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые обеспечивали бы открытость изменениям, 
новые идеи, уважение к личности, равные возможности для достижения успеха. 

4.3. Равные возможности для всех конкурсантов: все лица, занятые в соревнованиях WSR, обязаны демонстрировать 
высокий уровень верности своим принципам, честность и справедливый подход ко всем конкурсантам, обеспечивая рав-
ные возможности для всех конкурсантов, вне зависимости от представляемой страны или субъекта РФ, национальности, 
пола, религиозной и культурной принадлежности, философских или политических взглядов, семейного положения, языка 
и т.п. 

4.4. Жалобы: Все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, с соблюдением принципов естествен-
ной справедливости. На соревнованиях применяется функциональный и профессиональный подход при решении спорных 
вопросов. 
5. Партнерство 

5.1. Сообщество: WorldSkills Russia стремится поддерживать партнерство, где оно работает, посредством образова-
тельной деятельности и сотрудничества. 

5.2. Профессиональные сообщества: WorldSkills Russia поддерживает развитие сообществ специалистов и экспертов 
на основании профессии. 

 6. Инновации и развитие 
6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие нам более эффективно достигать наших целей 

и решать поставленные задачи. 
6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих начинаниях и постоянного развития во всех про-

цессах. 
 7 Достоинство 
7.1. Права человека: WorldSkills Russia уважает права всех своих сотрудников и волонтеров. Все ключевые партнеры 

обязаны быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми. 
7.2. Многообразие – одна из сильных сторон WorldSkills Russia. Каждый участник движения обязан уважать лю-

дей, с которыми он работает и разность их культур. Как движение, мы приветствуем многообразие на всех уровнях 
и стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее полно развивать свой потенциал. WorldSkills 
Russia и устроители мероприятий WSR обязаны убедиться в том, чтобы мероприятия WSR не входили в конфликт со 
значимыми религиозными или другими праздниками, проходящими в месте соревнований. 

7.3. Домогательства: WorldSkills Russia не допускает любые формы домогательств: сексуальные, физические или психо-
логические. 
8. Охрана окружающей среды и самодостаточность 

8.1. Охрана окружающей среды: WorldSkills Russia стремится минимизировать вредное воздействие своих соревнова-
ний на окружающую среду и природные ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые стандарты охраны окружа-
ющей среды, полностью соответствующие действующему природоохранному законодательству Российской Федерации. 

8.2. Самодостаточность: мы стремимся к росту нашей организации и к ее экологической и экономической самодоста-
точности, что обеспечивает ее долгосрочную стабильность и жизнеспособность. 

9. Гигиена и безопасность 
9.1. Основной принцип: WorldSkills Russia обеспечивает безопасную и здоровую среду для всех участников соревно-

ваний, и ни при каких условиях не будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих партнеров 
или участников движения WSR. 

9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны соблюдать правила гигиены труда и 
техники безопасности, действующие в месте проведения соревнований, а также особые правила гигиены труда и техники 

Заметки

Вопросы для самопроверки:

1. Какой вес одного аспекта ?
2. Где прописан Тулбокс?
3. Что такое Инфраструктурный лист?
4. Перечислите программное обеспечение компетенции.
5. Какие штрафные санкции существуют для экспертов на компетенции?
6. Может ли эксперт-компатриот участвовать в оценке участников?

безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной профессии. 
9.3. Отчет: Все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны немедленно сообщать о любых проблемах, 

нарушениях техники безопасности или инцидентах. 
  10. Руководство 
10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают и поддерживают ценности и принципы WSR, из-

ложенные в данном Кодексе этики, и демонстрируют приверженность этим ценностям на практике. 
10.2. Культура соблюдения правил: руководители WSR и организаторы соревнований заботятся о создании такой 

среды, где соблюдение правил ценится и является обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника или во-
лонтера WorldSkills Russia нарушить закон или принципы/ценности WorldSkills Russia, изложенные в данном Кодексе 
этики, или же пойти против политики, правил или регламентовWorldSkills Russia. 

10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры WorldSkills Russia не имеют права раскрывать ин-
формацию, доверенную им конфиденциально. Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную информацию 
с целью получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица или организации. 

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»(до его создания технический делегат от России в WSI) отвечает за соблю-
дение положений Кодекса этики организацией и ее ключевыми партнерами. Совет Союза «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (до его создания Стратегический комитет WSR) 
отвечает за мониторинг и регулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении Кодекса этики, подвергаются 
мерам дисциплинарного воздействия сообразно типу и уровню нарушения, а также соглашению/контракту, которым 

такое лицо или организация связаны с WorldSkills Russia.
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МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ

Тема 2.1. История развития отечественного дизайна. Мировые и 
отечественные Школы дизайна

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/1Lks6FksapLNEl4m_rdv3i1jt-
7ZaBXus?usp=sharing

Промышленный дизайн имеет отношение ко всем вещам, которые произведены человеком: 
предметам быта, транспортным средствам, оборудованию. Дизайнеры определяют облик окружающих нас 
объектов и стараются сделать их максимально функциональными. От удобства использования и внешнего вида 
изделия в немалой степени зависит его успех на рынке. Это коммерческий дизайн, который является прежде 
всего средством увеличения спроса на промышленную продукцию, средством завоевания потребителя.

Материал о развитии промышленного дизайна в России и за рубежом, который подготовил шеф-
дизайнер студии Industrialdesign.ru Александр Секираш, открывает серию публикаций о данном направлении.

Существует несколько точек зрения на то, когда возник промышленный дизайн. Большинство видит его 
истоки в появлении индустриального производства: когда вещи начали изготавливать на станках, они стали 
терять индивидуальные черты. Некоторые ученые утверждали, что появление таких предметов в быту негативно 
скажется на внутренней гармонии человека. До начала XX века производимые промышленным способом 
предметы старались украшать декоративными элементами, которые напоминали бы о работе ремесленника. 
Поначалу дизайнер занимался лишь внешним видом изделия, но постепенно пришло понимание того, что 
необходимо учитывать его функциональность и экономичность, а также знать всю технологию производства.

Другие исследователи, в частности, В. Глазычев, считают началом истории дизайна 1907 год, когда 
художник, архитектор, дизайнер Петер Беренс стал работать в компании Allgemeine Elektrizita (AEG). Главной 
целью деятельности художников под управлением Беренса было завоевание компанией позиций на рынке. 
Наконец, третья точка зрения – дизайн возник в американской промышленности в период кризиса 1929 года 
как инструмент для увеличения сбыта продукции. Он связан с именами таких художников, как Раймонд Лоуи, 
Уолтер Дорвин Тииг, Генри Дрейфус. После Второй мировой войны промышленный дизайн стал показателем 
уровня развития экономики, научных и производственных достижений, важным инструментом в конкурентной 
борьбе.

Тем не менее проблема преподавания дизайна была определена уже в 1851 году, во время I 
Всемирной промышленной выставки в Лондоне. В книге «Наука, промышленность и искусство» Г. Земпер 
высказал конкретные предложения относительно реформы системы образования в художественных школах – 
специализация обучения по основным видам дизайнерской деятельности.

Первостепенное значение для формирования промышленного дизайна имела немецкая школа 
BAUHAUS, которую в 1919 году основал В. Гропиус. Девиз школы – «Новое единство искусства и технологии», 
кредо – художник, ремесленник и технолог в одном лице. Преподаватели BAUHAUS разработали принципы 
художественного конструирования как комплексного подхода к проектировании вещей, вывели основы 
теоретического проектированию в промышленном дизайне: функция и конструкция определяют форму. 
Чем функциональнее предмет, тем он красивее – это было один из главных принципов школы. Студентов 
готовили к созданию вещей для массового производства, следовательно, им необходимо было от начала до 
конца знать производственный процесс. На принципах BAUHAUS основана вся последующая история развития 
промышленного дизайна.

Промышленный дизайн в России

В книге «Дизайн рекламы» В. Волкова пишет, что «в отличие от зарубежного дизайна, который возник 
из потребности промышленности каким-либо образом стимулировать сбыт товаров, русский дизайн вышел 
из беспредметного искусства в основном через творчество производственников и конструктивистов». 
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Развивая тенденции искусства авангарда, художники искали способы передачи чувственной информации 
на основе простых форм, понимания внутреннего устройства вещей и протестовали против традиционного 
реалистического изображения объектов.

В 1920 году были созданы Высшие Художественно-технические Мастерские (ВХУТЕМАС), первым деканом 
которых был А. Родченко – дизайнер, график, фотограф, художник театра и кино, один из основоположников 
конструктивизма. В это время Россия становится одним из важнейших центров формирования дизайна: он 
начинает решать практические задачи, формируются оригинальные концепции.

В 1930–60-х гг. дизайн как единый процесс формообразования окружающей среды перестал 
существовать. Широко использовался принцип стандартизации, появились узкоприкладные направления 
дизайна: инженерно-технический, предметно-бытовой и декоративно-оформительский. Лишь в области 
графического дизайна – в плакатах, книгах, рекламе – проявлялся накопленный авангардом потенциал. 1960-е 
годы – возрождение промышленного дизайна, которое началось с интереса к наследию 20-х годов. С 1964 
года Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВHИИТЭ) стал издавать журнал 
«Техническая эстетика» и тематические сборники, которые обращались к первой волне русского авангарда. 
Такие организации, как ВHИИТЭ, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. 
Мухиной, изучали опыт европейского дизайна и предлагали свои концепции. По уровню развития научной и 
теоретической части дизайна наш опыт в это время не уступал европейскому или американскому, а в некоторых 
научных работах даже превосходил. Многие эксперты оценивают 1990-е годы как своего рода «черный» период 
для некоторых направлений дизайна. Однако промыш- ленный дизайн поднимался вместе с производством и 
благодаря активному развитию промышленности в России становился всё более востребованным. В 2006 году 
Минэкономразвития разработало проект концепции развития отечественного промышленного дизайна, целями 
которой являются помощь в подготовке специалистов и информирование промышленности о возможностях 
дизайна. Согласно концепции, деньги пойдут на переоснащение технологической базы вузов, подготовку кадров, 
создание региональных консультационных центров по развитию дизайна, льготных условий налогообложения 
для предприятий, занимающихся инновационными продуктами и технологиями. В заключение отмечу, что для 
успешной разработки изделия требуется как можно раньше начать работу с дизайн-коллективом. И наоборот, 

обращение к дизайнеру как к инструменту для украшения того, что уже подготовлено к производству, является 
в корне неправильным.

Тенденции развития Промышленного дизайна

Современные проблемы промышленного дизайна выявляется множество негативных факторов 
современного  дизайн-производства.

Немецкий философ  середины 20-го века М.Хайдеггер считал, что человек в любое время сможет 
сказать «стоп» развитию машинного производства и порабощению человека роботами и автоматизированной 
техникой, однако, научно-технический прогресс оказывается неподвластным регулированию Homo Sapiens. 
Техногенные катастрофы, жизнь в ритме, который задается возможностями техники стали реальностью. Особенно 
это касается жителей мегаполиса. Люди современного мира подвластны технике: тотальная компьютеризация, 
олимпиады роботов, переход от конструктивно-технологического развития продуктов индустриального 
дизайна к их развитию с помощью нанотехнологий и новых видов энергий и пр. Растущая унификация жизни в 
планетарном масштабе грозит потерей идентичности (культурной, национальной, религиозной). Эти проблемы 
имеют отношение к дизайну, автор предлагает остановиться на наиболее важных из них: технократической, 
экологической и проблеме глобализации.

Проблема научно-технического прогресса

Стремительное развитие техники обусловило ее всеобъемлющее влияние на современный мир. 
Определяющее воздействие техники испытывают такие социальные сферы и институты, как экономика, экология, 
наука, политика и т. д. Это принципиальным образом изменяет социальный статус техники, превращает ее в 
фактор, определяющий будущее человечества. Современная техника связана с забвением природы. В этом 
исток той угрозы, которую несет с собой техника. Она формирует сугубо технический способ конструирования 
мира, где природа оказывается поставщиком энергии и материалов, ставится на службу производству как 
добыванию новых материалов, новой энергии, нового сырья.

Многие исследователи в области философии всерьез заинтересованы такими проблемами, 
как социальные последствия технического развития, этические проблемы и особенности современной 
информационной эры, формирование системы ценностей общества, техническое образование, воспитание, 
взаимодействие общества и техники. Сегодня эти проблемы затрагивают интересы всего человечества. 
Причем опасность заключается не только в необратимых изменениях природной среды: прямое следствие этих 
процессов - изменение самого человека, его сознания, восприятия мира, его ценностных ориентаций.

Экологическая проблема

Научные достижения 20-го в. создали иллюзию почти полной управляемости техникой, технологиями и 
производственными процессами, однако, хозяйственная деятельность человеческого общества, интенсивное 
использование природных ресурсов, огромные масштабы отходов – все это входит в противоречие с 
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возможностями поддерживать экологическое равновесие планеты, значение экологического подхода в 
промышленном дизайне возрастает с каждым годом все больше.

Основными принципами экологического дизайна являются:

•	 максимальная экономия природных ресурсов;
•	 максимальная экономия материалов;
•	 использование восполняемых энергетических ресурсов; 
•	 достижение долговечности изделия.  

Проблема национального промышленного дизайна

В условиях глобализации возникает проблема национальной идентичности, которая для России, с учётом 
специфики данной работы, конкретизируется как проблема национального промышленного дизайна.  

Отечественный промышленный дизайн, в том виде, в каком он существует, не способен решать стоящие 
перед ним задачи по поддержке товаропроизводителей в их борьбе за выход на мировой рынок. Его следует 
изменить и усовершенствовать, базируясь на отношениях разработчиков дизайнерской продукции со сферами 
производства и реализации проектов, торговли и потребления. Недооценка роли промышленного дизайна имела 
закономерный и удручающий результат: отечественный производитель в значительной степени был вытеснен 
с рынка в ключевом звене – производстве конечной продукции потребительского рынка. Сформировалась 
острая потребность в системном подходе к изменению сложившейся ситуации, в  новых идеях и нетривиальных 
подходах с целью исправления сложившегося положения и определения возможных путей дальнейшего 
развития отечественного дизайна. Поэтому главной задачей сегодня является формирование промышленного 
дизайна рыночного типа, обеспечивающего реальное наполнение российского потребительского рынка 
высококачественными отечественными товарами и услугами, его интеграцию в мировой рынок, повышение 
эффективности разработки, производства, сбыта, потребления и утилизации товаров и услуг. 

Термин «проект» предполагает движение в будущее и достижение успеха в нем, но проекты наших 
разработчиков в большинстве своем подражательные, основанные на образцах западного и восточного 
дизайна. Т.е. нет собственной концепции в российском практическом дизайне. Подготовка разработчиков в 
отечественных вузах групповая, обезличенная, нетворческая.

Выпускники высших учебных заведений не могут вести диалог со специалистами промышленности 
– конструкторами, технологами, организаторами производства, материаловедами, экономистами. Для 
деятельности в области дизайна важен профессионал, способный решать самые различные задачи, активно 
участвующий эмоционально в разрешении задач, с эстетически богатым  мироощущением.

Множество проблем позволяет сделать вывод о том, что современная научно-техническая 
информационная цивилизация, если она планирует выжить и достойно ответить на планетарные и космические 
вызовы, должна ценить и сохранять культуру, базовые ценности и высокодуховные идеалы, контролируя развитие 
новых технологий и  промышленного производства.

Таким образом можно выделить основные направления модернизации промышленного дизайна 
показывает значимость культурно-эстетического совершенствования человека в дальнейшем развитии дизайна, 
а также механизмы и приёмы образования, воспитания нового гражданина 21-го века. 

Важнейшие из направлений модернизации промышленного дизайна:

•	 повышение роли эргономики, инженерных, эстетических, психологических составляющих в 
дизайне;

•	 стремление к индивидуализации внешнего вида предметов потребления – отказ от массовых 
тиражей в пользу ограниченных серий, расширение модельного ряда изделий, широкое 
применение принципов мобильности;

•	 развитие национального дизайна;
•	 модернизация дизайна виртуальной среды и активное использование виртуального пространства, 

развитие кибердизайна;
•	 дизайн становится  средством межпрофессиональной коммуникации; 
•	 использование в дизайнерской деятельности ультрасовременных информационных технологий

Линии развития дизайна, в том числе, в России, следующие: экологическая, образовательно-
воспитательная, национальная, выскотехнологичная и другие. 

 Экодизайн и новые технологии

В настоящее время дизайн «вплетен» во все сферы проектной деятельности, он воплощает образ жизни, 
культурно-эстетические идеалы, этические императивы. Все больше стирается граница между архитектурным 
и дизайнерским проектированием, между созданием материальной оболочки и ее внутренним содержанием. 

В различных научных центрах 
мира разрабатывается новая «одежда» 
для домов,  «дышащие стены», которые 
могут менять свои характеристики 
в зависимости от изменений 
температуры, химического состава 
воздуха, интенсивности инфракрасного 
и ультрафиолетового излучения. Это и 
стены-кондиционеры, способные к тому 
же пропускать свет. Не должно быть 
границы между природой и человеком 
-  противопоставления человека и  
внешней среды. Пространство для 
жилья человека разделяется на зоны. 
Помещение, являясь органичным 
продолжением естественной 
природы за пределами помещения, 
освобождается от чётких и громоздких 
границ. Довести искусственное до 
той степени полноты, что исчезает его грань с естественным, - задача любого человека-творца. В отношении 
предметной среды это означает снятие противоречий между удобством и эстетической выразительностью, 
функциональностью и целостностью. 

Роль культурно-эстетического развития в дизайне
Искоренение традиционного подхода во многих культурах, создание во всем «интернационального 

стиля», «обесценивание» традиционных ценностей привело к снижению культурно-эстетического уровня 
развития человека, духовному упадку современной культуры. В процессе глобализации тесно сосуществуют 
и борются две тенденции: первое - как и что сохранить от прежних систем, культур, верований; второе - какие 
принципы будущего существования социума нужно развить и сформулировать, чтобы эти принципы позволили 
сохранить преемственность и отвечали запросам и потребностям меняющегося человека и человечества. 

Для восстановления закономерных и необходимых для нормального существования человека связей с 
природой и культурой нужно формировать и совершенствовать его духовный мир, потребности, возможности, 
культуру, влияние которых будет непосредственно отражено в создаваемых человеком объектах, вещах, а 
они, в свою очередь, будут гармонично функционировать и оказывать на окружающую среду благоприятное 
воздействие. 

Особенно важно начинать формировать личность и ее внутренний мир, духовность в наиболее 
благоприятном младшем школьном возрасте и продолжать развивать на протяжении всей жизни человека.   
Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система эстетического 
воспитания. Искусство, дизайн заключают в себе большой потенциал для развития личности.

Образование  в сфере дизайна

Дизайн – это не просто одна из профессий, а дисциплина, имеющая мощный воспитательно-
образовательный потенциал. Дизайн сможет достичь равенства с другими дисциплинами в системе общего 
образования только в том случае, если он будет организован как сфера знания, которая вносит не меньшую 
долю в самореализацию индивида, чем в подготовку его к социальным ролям. Образование должно быть 
построено так, чтобы усилить и развить внутренние, рефлексивные мыслительные и ценностно содержательные 
процессы и способности учащегося. В сущности, речь идет о проектной рефлексии, органично связанной с 
ценностной рефлексией, и это важнейший критерий дизайнерского образования и творчества.
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Роль политики государства в развитии промышленного дизайна
Именно государство и государственная политика должны поддерживать культуру, образование, 

промышленное производство, художественные и дизайнерские проекты, проводить социальные и 
инновационные реформы, задавать курс основного развития. В Послании президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева, а также на значимых мероприятиях государственного уровня, таких, как: форум «Стратегия – 
2020. Региональная проекция» в Воронеже 29 января 2010 года, заседание Госсовета 22 января 2010 г.,  форум 
победителей «Прорыв» - были обозначены четкие ориентиры стратегического развития российского общества 
в послекризисный период – это: модернизация экономики, политики, социальных сфер, инновационный путь 
развития государства.

Российский дизайн и вся «русская» культура современной действительности базируется на западных 
образцах, а ведь в истории немало примеров того, как русская культура входила в моду в других государствах.  
17-й век продемонстрировал мировой культуре вершину «русскости», но уже в следующем веке русские стали 
подражать Европе. Забывая русский язык, отрекаясь от русского, губили старину и то ценное в ней, что было 
достойно сохранения. Соединяя старое и новое, западное и восточное, создавали эклектику. Но нельзя так 
просто «перечеркнуть» всю предшествующую историю. Положительным примером может служить «серебряный 
век» русской культуры – движение символизма охватило буквально все виды искусства, в т.ч. и промышленное 
искусство, – в этом видится возвращение к генетической памяти народа и его культуре.

Российский промышленный дизайн, при учете всех вышеперечисленных факторов модернизации 
сможет быстрыми темпами выйти на самый высокий мировой уровень, уже через несколько десятилетий Россия 
сможет стать одной из самых влиятельных стран в области промышленного дизайна. 

Делая вывод, отметим, что необходимость совершенствования культурно-эстетического образования 
и воспитания человека через усиление социальной составляющей политики государства и эффективную 
деятельность различных социальных структур - залог решения проблем промышленного дизайна, который, 
при учете этих факторов, творимый духовно, нравственно и эстетически развитыми людьми выйдет на более 
совершенный уровень.

Тема 2.2. Современные технологии в сфере промышленного дизайна. 
Цифровизация компетенции – пути и перспективы развития

Современный дизайн базируется на широком использовании новейших информационных технологий. 
Деятельность специалистов в этой области связана с использованием приемов визуального проектирования, 
трехмерного моделирования, прототипирования, свободного владения графическими пакетами, средствами 
разработки анимационных проектов (VR-технологии и AR-технологии). Бурное развитие Интернета определило 
чрезвычайную актуальность профессионального владения приемами сетевого дизайна:

•	 анализ потребностей клиента, 
•	 разработка идеи и концепции;
•	 визуализация идей и дизайнерских решений;
•	 системное проектирование и информационное моделирование объектов дизайна;
•	 трехмерное моделирование объектов дизайна;
•	 Прототипирование объектов посредством VR & AR технологии
•	 Прототипирование объектов посредством аддитивных технологий и промышленных материалов
•	 самостоятельный выбор технических средств и программного обеспечения для наилучшего решения 

поставленной дизайнерской задачи;
•	 самостоятельное освоение новых поколений информационных технологий, 
•	 самостоятельное изучение новых тенденций и технологий дизайна;
•	 интерпретация дизайнерских приемов в виде необходимого информационного инструментария;

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности (профессионально-
важные качества):

•	 развитый эстетический и художественный вкус;
•	 высокий уровень образного мышления;
•	 высокий уровень развития памяти;
•	 высокий уровень развития распределения, объема, концентрации и переключения внимания;
•	 логическое мышление;
•	 аналитическое мышление;
•	 развитая моторика пальцев.

Рассмотрим некоторые технологии подробнее:

Визуализация идеи
В основе реализации данной технологии лежат инструментарии и техники рисования скетчей, 

воплощающих первоначальные замыслы и воображаемые идеи.

Профессиональное оборудование для выполнениря эскиза, карандаш, маркер, ручка, линеры, линейка, 
лекала, макетный нож, цветная бумага, скотч,  клей карандаш и тд.

Способы генерации идей существуют.

1. Мозговой штурм
Самый популярный метод, о котором знают все. Брейншторм — это несложный, понятный и зачастую 

веселый способ генерации идей. Суть его состоит в том, чтобы каждый участник группы выражал свои идеи устно 
или письменно. Сказанные либо написанные идеи обсуждаются, трансформируются и в итоге превращаются в 
полноценную концепцию.

2. Расшифровка
Для того, чтобы сгенерировать идею с помощью этого способа, вам понадобиться всего лишь текст на 

любом непонятном вам языке. Любые иероглифы будут даже лучше. Старайтесь расшифровать этот текст, 
пользуясь формами символов. Возможно, какой-то символ что-то вам напомнит, и идея внезапно возникнет 
из-за ассоциации с обнаруженной формой символа.

3. Непрямые стратегии
Метод заключается в том, что нужно сделать несколько карточек, на которых будут написаны какие-либо 

действия. Создавая идею, вытаскивайте карточки и выполняйте написанное на ней действие. Действия эти могут 
быть совершенно разнообразные: начиная от «Поставить себя на место потребителя» и вплоть до «Станцевать 
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румбу». Оба действия дают равные шансы на то, что идея все-таки посетит вас.

4. Шесть шляп
В данном случае вам нужно будет визуализировать шесть шляп: красного, желтого, зеленого, белого, 

черного и синего цветов. Мысленно надевая белую шляпу, вы должны анализировать лишь сухие числа и 
факты. В черной шляпе вы должны видеть лишь негатив, а в желтой — позитив. Надев красную шляпу, вы можете 
позволить себе эмоции, а в зеленой шляпе вы генерируете идеи. Ну и в синей шляпе вы должны подвести итоги 
своей работы.

5. Метод фокальных объектов
Суть его заключается в объединении различных объектов в одном. К примеру, берем кровать и помним, 

что она должна быть для мальчика. Допустим, что мальчик у нас увлекается игрой World of Warcraft. Совмещаем 
кровать и WoW и создаем такую кровать, которая была у темных эльфов в игре.

6. Метод синектики
Для генерации идей этим способом вам нужно нарисовать таблицу и начать придумывать аналогии. 

Таблица будет состоять из двух столбцов. В первый записывают прямые аналогии, во вторую — непрямые 
(противоположные тем, что в первом столбце, к примеру). Предположим, у нас есть кофе, наша задача — 
разнообразить ассортимент. Прямая аналогия — горький кофе, ее противоположность — сладкий кофе. В 
соответствии с противоположной аналогией добавляем сироп либо ликер в кофе и получаем вкусный напиток.

7. Морфологический анализ
В этом случае вам нужно будет взять ваш объект и разобрать его на мелкие детали, изменить эти детали 

и собрать объект заново. К примеру, нам нужно сделать необычный гель для душа. Если добавить в обычный 
гель отшелушивающие элементы и мерцающие частички, которые остаются на коже, даже если гель смыть, и 
приправить все это каким-нибудь необычным и вкусным запахом, то получится достаточно неординарный гель-
скраб с потрясающим ароматом. А еще мерцающие частички будут придавать коже сияние.

8. Автобус, кровать, ванна
Суть этого метода проста — идея может прийти в вам когда угодно. И обычно это происходит в самых 

необычных местах. Поэтому иногда лучше просто выждать, пока идея созреет, и не давить на нее, чтобы не 
упустить момент.

9. Ловушка
Еще один довольно распространенный метод, которым особенно часто пользуются писатели. Заключается 

он в том, что идеи нужно записывать в блокнот, на диктофон, зарисовывать и так далее. Главное — закрепить 
их на каком-либо носителе, а потом уже обращаться к уже записанным идеям и пытаться вывести из них что-то 
особенное.

10. Ментальные карты
Пользуясь этим методом, вы будете записывать идеи не абзацами или тезисами, как это обычно делается. 

Вы будете создавать своеобразную карту. Для этого в центр листа вам нужно поместить основной объект или 
идею, нарисовать ветви, ведущие от цента к краям листа, и на этих ветвях записывать или зарисовывать идеи и 
ассоциации.

11. Инверсия
Название говорит само за себя — вам нужно отталкиваться от противоположного. Если вам нужно 

придумать, как улучшить сервис — подумайте, как можно его ухудшить, например. Довольно простой и 
действенный метод.

12. Абсурд
Этот метод основывается на методе мозгового штурма. Если во время мозгового штурма почти никакие 

идеи не отбрасываются и обсуждается их большинство, то в «абсурдном» методе принимаются буквально все 
идеи (кроме клише, конечно же), даже если они откровенно идиотские. Задача того, кто сказал абсурдную идею 
(она могла быть предложена даже и для смеха), состоит в том, чтобы обосновать ее. И в пока рассказчик будет 
доказывать, что его идея не настолько идиотская, как может показаться, остальным участникам группы может 
прийти в голову дополнение или совершенствование этой изначально абсурдной идеи, которое превратит ее 
в гениальную. 

Теперь, когда мы разобрались с методами генерации идей, давайте рассмотрим такую вещь, как 
визуализация идей. 

Визуализация идеи — это выражение идеи в графическом формате (рисунок, текст, диаграмма и т.д.). 
Способами визуализации может послужить как набросок (для небольшого проекта), так и полноценная схема 
во всю стену (для крупных проектов). И если с первым вариантом все понятно, то на втором стоит остановиться 
поподробнее.

Не имеет значения, работаете вы сами или же в команде. Работая над объемным проектом, соорудите 
что-то похожее на стену с мыслями (лист бумаги большого формата). Пускай изначально на вашей стене 
будет полный беспорядок, в ходе работы вы постепенно организуете вашу стену. Добавляйте туда свои идеи, 
ассоциации, мысли, структурируйте все это и разделяйте на колонки. Если же вы работаете в команде — пускай 
все участники группы работают со стеной. Вам может показаться, что это приведет к полнейшему хаосу. И вы 
будете правы. Но хаос будет только поначалу. Постепенно он рассосется, и вы сможете увидеть красивую и 
четкую идею.

Трехмерное моделирование 
3D-моделирование — это процесс создания трёхмерной модели объекта. Задача 3D-моделирования — 

разработать визуальный объёмный образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать 
объектам из реального мира (предметы обихода, автомобили, здания, ураган, астероид).

Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости экрана или листа 
печатной продукции в науке и промышленности, например, в дизайне (промышленный дизайн, графический 
дизайн, дизайн интерьеров, мерчендайзинг), в системах автоматизации проектных работ (САПР; для создания 
твердотельных элементов: зданий, деталей машин, механизмов), архитектурной визуализации (сюда относится 
и так называемая «виртуальная археология»), в современных системах медицинской визуализации.

Для получения трёхмерного изображения на плоскости требуются следующие шаги:

•	 моделирование — создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в ней;
•	 текстурирование  — назначение поверхностям моделей растровых или 

процедурных  текстур  (подразумевает также настройку свойств материалов  — прозрачность, 
отражения, шероховатость и пр.);

•	 освещение — установка и настройка источников света;
•	 анимация (в некоторых случаях) — придание движения объектам;
•	 динамическая симуляция  (в некоторых случаях)  — автоматический расчёт взаимодействия 

частиц, твёрдых/мягких тел и пр. с моделируемыми силами гравитации, ветра, выталкивания и 
др., а также друг с другом;

•	 рендеринг (визуализация)  — построение  проекции  в соответствии с выбранной физической 
моделью;

•	 композитинг (компоновка) — доработка изображения;
•	 вывод полученного изображения на устройство вывода — дисплей или специальный принтер.

Задача трёхмерного моделирования  — описать эти объекты и разместить их в сцене с помощью 
геометрических преобразований в соответствии с требованиями к будущему изображению.

Назначение материалов: для  сенсора  реальной фотокамеры материалы объектов реального мира 
отличаются по признаку того, как они  отражают, пропускают и  рассеивают  свет; виртуальным материалам 
задается соответствие свойств реальных материалов  — прозрачность, отражения, рассеивания света, 
шероховатость, рельефи пр.

Наиболее популярными пакетами сугубо для моделирования являются:

•	 Solid Works;
•	 Autodesk 3D max;
•	 Autodesk Fusion 360
•	 Rhinoceros 3D;
•	 SketchUp.
•	 Blender
•	 Компас (САПР)

Прототипирование на основе 3D  печати

Вкратце — это построение реального объекта по созданному на компьютере образцу 3D модели. Затем 
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цифровая трёхмерная модель сохраняется в формате STL-файла, после чего 3D принтер, на который выводится 
файл для печати, формирует реальное изделие.

Сам процесс печати – это ряд повторяющихся циклов, связанных с созданием трёхмерных моделей, 
нанесением на рабочий стол (элеватор) принтера слоя расходных материалов, перемещением рабочего 
стола вниз на уровень готового слоя и удалением с поверхности стола отходов.

Циклы непрерывно следуют один за другим: на первый слой материала наносится следующий, элеватор 
снова опускается и так до тех пор, пока на рабочем столе не окажется готовое изделие.

Существуют различные технологии трёхмерной печати. Разница между ними заключается в способе 
наложения слоёв изделия. Рассмотрим основные из них. Наиболее распространенными являются SLS (селективное 
лазерное сплетение), НРМ (наложение слоев расплавленных материалов) и SLA (стереолитиография). 
Наиболее широкое распространение благодаря высокой скорости построения объектов получила технология 
стереолитографии или SLA.

Технология SLA
Технология работает так: лазерный луч направляется на фотополимер, после чего материал затвердевает. 

В качестве фотополимера используется полупрозрачный материал, который деформируется под действием 
атмосферной влаги.

После отвердевания он легко поддаётся склеиванию, механической обработке и окрашиванию. Рабочий 
стол (элеватор) находится в ёмкости с фотополимером. После прохождения через полимер лазерного луча и 
отвердения слоя рабочая поверхность стола смещается вниз.

Технология SLS
Спекание порошковых реагентов под действием лазерного луча – оно же SLS — единственная технология 

3D печати, которая применяется при изготовлении форм, как для металлического, так и пластмассового литья.

Пластмассовые модели обладают отличными механическими качествами, благодаря которым они могут 
использоваться для изготовления полнофункциональных изделий. В SLS технологии используются материалы, 
близкие по свойствам к маркам конечного продукта: керамика, порошковый пластик, металл. 

Технология DLP
Технология DLP – новичок на рынке трехмерной печати. Стереолитографические печатные аппараты 

сегодня позиционируются, как основная альтернатива FDM оборудованию. Принтеры данного типа используют 
технологию цифровой обработки светом. Вместо пластиковой нити и нагревающей головки для создания 
трехмерных фигур используются фотополимерные смолы и DLP-проектор.

Технология EBM
Стоит отметить, технологии SLS/DMLS – далеко не единственные в области  печати металлом. В 

настоящее время для создания металлических трехмерных объектов широко используется электронно-лучевая 
плавка. Лабораторные исследования показали, что использование металлической проволоки для послойного 
наплавления при изготовлении высокоточных деталей малоэффективно, поэтому инженеры разработали 
специальный материал – металлоглину.

Металлическая глина, использующаяся в качестве чернил во время электронно-лучевой плавки 
изготавливается из смеси органического клея, металлической стружки и определенного количества воды. Для 
того чтобы превратить чернило в твердый объект, его нужно нагреть до температуры, при которой клей и вода 
выгорят, а стружка сплавится между собой в монолит.

Технология НРМ (FDM) HPM
Даёт возможность создавать не только модели, но и конечные детали из стандартных, конструкционных 

и высокоэффективных термопластиков. Это единственная технология, использующая термопластики 
производственного класса, обеспечивающие не имеющую аналогов механическую, термическую и химическую 
прочность деталей.

Печать по технологии НРМ выгодно отличается чистотой, простотой использования и пригодностью для 
применения в офисе. Детали из термопластика устойчивы к высоким температурам, механическим нагрузкам, 
различным химическим реагентам, влажной или сухой среде.

Растворимые вспомогательные материалы позволяют создавать сложные многоуровневые формы, полости 
и отверстия, которые было бы проблематично получить обычными методами. 3D-принтеры, действующие по 
технологии НРМ, создают детали слой за слоем, разогревая материал до полужидкого состояния и выдавливая 

его в соответствии созданными на компьютере путями.

Для печати по технологии НРМ используется два различных материала — из одного (основного) будет 
состоять готовая деталь, и вспомогательного, который используется для поддержки. Нити обоих материалов 
подаются из отсеков 3D-принтера в печатающую головку, которая передвигается зависимости от изменения 
координат X и Y, и наплавляет материал, создавая текущий слой, пока основание не переместится вниз и не 
начнется следующий слой.

VR & AR  технологии
Виртуальная реальность  — созданный техническими средствами  мир, передаваемый человеку через 

его  ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и 
реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез 
свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени.

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов 
материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами 
физики  (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение и  т.  п.). Однако часто в 
развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни 
(например: летать, создавать любые предметы и т. п.)

Не следует путать виртуальную реальность с дополненной. Их коренное различие в том, что виртуальная 
конструирует новый искусственный мир, а дополненная реальность лишь вносит отдельные искусственные 
элементы в восприятие мира реального.

Дополненная реальность  — результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью 
дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.

Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность , создаваемая с использованием 
«дополненных» с помощью компьютера элементов воспринимаемой реальности (когда реальные объекты 
монтируются в поле восприятия).

Среди наиболее распространенных примеров дополнения воспринимаемой реальности  — 
параллельная лицевой цветная линия, показывающая нахождение ближайшего полевого игрока к воротам при 
телевизионном показе футбольных матчей, стрелки с указанием расстояния от места штрафного удара до ворот, 
«нарисованная» траектория полета шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных 
объектов в кинофильмах и компьютерных или гаджетных играх и т. п.

Сам термин «дополненная реальность» предположительно был предложен исследователем 
корпорации Boeing Томом Коделом, как:

совмещает виртуальное и реальное;

взаимодействует в реальном времени;

работает в 3D.

ПО для работы с данной технологией:

•	 Основные направления в изучении технологий виртуальной и дополненной реальности в рамках 
VR/AR:

•	 методы и алгоритмы компьютерного зрения и распознавания образов на базе OpenCV;

•	 способы построения приложений для голографической платформы Microsoft Windows Holographic;

•	 методы и алгоритмы программирования интерактивной компьютерной графики;

•	 методы и способы построения эргономичных человеко-машинных интерфейсов, в том числе и 
реального масштаба времени
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН»

Тема 3.1. Методика реализации основной профессиональной 
образовательной программы на основе ИЛ компетенции, содержание 
профессиональных модулей с учетом требования индустрии к качеству  

продуктов дизайна для обучающихся в профессиональных 
общеобразовательных организациях

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/11AdAgWtMjc6RDEbGhfD17yunl
dB-MEBf

Компетенций wsr «промышленный дизайн» в вариативной части образовательных программ фгос 
спо

Как мы уже поняли из вышеперечисленных документов, что конкурсное задание состоит из 5 
основных модулей:

• Скейчинг (презентация идеи)
• Секретный объект для редизайна
• Технологический процесс
• Визуализация
• Итоговая презентация продукта

Основная задача курса помочь разобраться и сформировать понимание на каком этапе возмож-
но внедрение одного из модулей для развития необходимых компетенций при сдаче демонстрацион-
ного экзамена по профессии «Промышленный дизайнер»

ФГОС – основной федеральный государственный образовательный документ регламентирующий 
алгоритм формирований общеобразовательных и профессиональных компетенций определённой 
специальности или рабочей профессии. 

Рассмотрим выдержку из ФГОС специальности «Дизайн по отраслям», где выделены основные 
ОК и ПК, в которых возможно формирование необходимых практических навыков согласно WSSS 
компетенции « Промышленный дизайн»:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профес-
сиональному образованию по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) для профессиональной 
образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые 
имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специ-
алистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - 
образовательная организация).

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) реализуется в следующих областях: в промышленности, в культуре и искусстве, в художе-
ственном проектировании, моделировании и оформлении игрушки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки:
организация и проведение работ по проектированию художественно-технической, предмет-

но-пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально приспосо-
бленной к нуждам различных категорий потребителей;

4.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки:
художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды, промышлен-

ного дизайна, арт-дизайна; образование художественное в образовательных организациях допол-
нительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки являются:
промышленная продукция;
предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и сооружений, от-

крытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные 
формы и комплексы, их оборудование и оснащение.

4.2.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки в культу-
ре и искусстве являются:

книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, промышленная и телевизи-
онная графика, системы визуальных коммуникаций городской среды, предметно-пространственная 
среда, выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, образцы промышленной продук-
ции, предметы культурно-бытового назначения, декоративные формы;

образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по 
видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные образовательные органи-
зации;

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организа-
циях, профессиональных образовательных организациях.

4.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки в художе-
ственном проектировании, моделировании и оформлении игрушки являются:

сюжетно-образные игрушки;
анималистические игрушки;
игровые, театральные и авторские куклы;
технические игрушки;
транспортные, дидактические, строительные наборы;
конструкторы;
образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по 

видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные образовательные органи-
зации;

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организа-
циях, профессиональных образовательных организациях;

первичные трудовые коллективы.
4.3. Дизайнер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной про-

дукции, предметно-пространственных комплексов.
4.3.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в мате-

риале.
4.3.3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу.
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4.3.4. Организация работы коллектива исполнителей.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
4.4. Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель готовится к следующим видам деятельно-

сти:
4.4.1. Творческая художественно-проектная деятельность.
4.4.2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образова-
тельных организациях).

4.4.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1. Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности.

5.2. Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соот-
ветствующими видам деятельности:

5.2.1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной про-
дукции, предметно-пространственных комплексов.

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенден-

ций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.
5.2.2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в мате-

риале.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять техни-

ческие чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
5.2.3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплек-

сы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением 
предметно-пространственных комплексов.

5.2.4. Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе техноло-

гических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 
деятельности.

5.4. Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

5.4.1. Творческая художественно-проектная деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средства-

ми академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особен-

ностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом.
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 
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средствами проектной графики и макетирования.
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, 

особенности современного производственного оборудования.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.
5.4.2. Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в образо-

вательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретиче-
ских дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу обра-
зовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
5.4.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1. ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
учебных разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
профессионального;
учебных разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.3. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 
дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-
чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессио-
нальные модули вариативной части определяются образовательной организацией.

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных учебных дис-
циплин, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный 
учебные циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-
нальных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит 
один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).

6.4. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подго-
товки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 
культура».

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной 
подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объ-
ем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 академических часов, из 
них на освоение основ военной службы - 48 академических часов.

6.5. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее ос-
воения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 
36 академическим часам.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таким образом видно, что формирование ОК и ПК, которые реализуются в учебных заведения 

среднего и профессионального образования разбиваются на следующие этапов подготовки:
• Обучение общеобразовательным дисциплинам
• Обучение общепрофессиональным дисциплинам
• Обучение профессиональным модулям
В дополнение к вышеперечисленным этапам образовательного процесса необходимо задейство-

вать такие формы обучения как:
• Учебная практика
• Производственная практика

Для записей
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Таким образом имеются 5 основных направления, в которых можно и необходимо осуществлять 
образование студентов в рамках внедрения стандартов ВСР в образовательный процесс для подго-
товки учащихся к сдаче ДЭ. Рассмотрим данный процесс подробнее посредством заполнения следу-
ющей схемы:

Рабочая профессия Степень 
усвоения

Общепрофессиональные дисциплины

Профессиональные модули (разделы, темы)

Учебная практика

Производственная практика

Тема 3.2. Методика реализации основной профессиональной 
образовательной программы на основе ИЛ компетенции, содержание 
профессиональных модулей с учетом требования индустрии к качеству 

продуктов дизайна для лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с принятым Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» одним из важнейших элементов социаль-
ной защиты инвалидов является их реабилитация, которая представляет собой совокупность 
медицинских, психологических, педагогических, образовательных и социально-экономических 
мероприятий. Цель реабилитации – максимально глубокая интеграция инвалидов в социальную 
жизнь общества. Поскольку реабилитационные мероприятия требуют от государства значи-
тельных материальных затрат, возникает острая необходимость разработки социально и эко-
номически обоснованных подходов к их содержанию и механизмам реализации.

Начальный этап профессиональной подготовки трактуется учеными как этап, определяющий весь 
ход дальнейшей жизни человека. Одной из важнейших ступеней на данном этапе является процесс 
адаптации к условиям учебного заведения, так как именно в этот момент человек находится в сложной 
ситуации освоения новых форм деятельности, соотносит свои ожидания с реальной действительно-
стью. Адаптационный период часто сопровождается психологическим напряжением, вызванным про-
блемами взаимоотношений с окружающими в новой социальной ситуации.

Студент с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оказавшись в новой социальной ситу-
ации, сталкивается с рядом проблем, которые самостоятельно решить не может. Эти проблемы обу-
словлены следующими противоречиями:

1. Между пассивным характером приспособления к новой социальной ситуации, стремлением из-
бегать конфликтов и стремлением развивающей-
ся личности студента с ОВЗ к самореализации.

2. Между сложившимися «школьными» фор-
мами учебной деятельности, проведения досуга 
и новыми требованиями, предъявляемыми систе-
мой учебного заведения, ориентированными на 
самостоятельность, инициативность и ответствен-
ность.

3. Между желанием быть взрослым и неспо-
собностью самостоятельно решать возникающие 
проблемы, отвечать за поступки.

4. Между неадекватным представлением о бу-
дущей профессиональной деятельности, студен-
ческой жизнью и реальной действительностью.

Одним из наиболее эффективных механизмов 
повышения социального статуса и защищенности 
инвалидов является получение ими полноценного 
профессионального образования. В этой связи 
учреждения профессионального образования 
призваны выполнять важную роль в становлении 
новой государственной системы социальной за-
щиты инвалидов.

Настоящие рекомендации устанавливают 
особенности организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья профессиональных образователь-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
СТУДЕНТАМ С НАРУШЕНИЯ-МИ СЛУХА И РЕЧИ

• HTTPS://SPEECHPAD.RU/- ПРОГРАММА 
«SPEECHPAD» («РЕЧЕВОЙ БЛОКНОТ») ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
УСТНОЙ РЕЧИ В ПИСЬМЕННУЮ;

• HTTP://NVDA.RU/ - ПРОГРАММА ЭКРАННОГО 
ДОСТУПА «NVDA (NONVISUALDESKTOPACCESS)» («СИН-
ТЕЗАТОР РЕЧИ») ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В 
УСТНУЮ;

• HTTP://WWW.SURDOPHONE.RU/ ПРОГРАММА 
«СУРДОФОН» ДЛЯ ПЕРЕВОДА УСТНОЙ РЕЧИ В ЖЕСТО-
ВУЮ;

• ПРОГРАММА «КОММУНИКАТОР»- ПОЗВОЛЯЕТ 
РАСПОЗНАТЬ РЕЧЬ И ПЕРЕВЕСТИ ЕЕ В ПИСЬМЕННУЮ 
ФОРМУ ИЛИ НА РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК. НАБРАН-
НЫЙ ТЕКСТ ОЗВУЧИВАЕТСЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ СИНТЕ-
ЗАТОРОМ РЕЧИ.
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ных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального обра-
зования.

Категории слушателей с ОВЗ, способных усвоить курс обучения профессии - лица с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Среди всех групп лиц с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата можно выделить две группы, которые по уровню своих психофизических возможностей мо-
гут быть в той или иной степени включены в профессиональные образовательные организации: пер-
вая - лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно 
или с помощью вспомогательных ортопедических средств, имеющие психическое развитие, близкое 
к нормальному; вторая - лица, лишенные возможности самостоятельно передвигаться, с разборчи-
вой речью и близким к норме или задержанным развитием (нуждаются в специальном оборудовании 
учебного процесса, большой доле дистанционного обучения). 

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на блочно-модульной основе, 
обеспечивая для учащихся с двигательными нарушениями возможность поэтапного прохождения 
определенных уровней, этапов освоения профессионально значимых компетенций с последующим их 
закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий уровень. Каждая учебная 
дисциплина, помимо стандартного учебно-методического комплекса, дополнительно, обеспечивая об-
разовательные потребности обучающихся с двигательными нарушениями, должна иметь: специальное 
учебное пособие (бумажный или электронный вариант); разработанные преподавателем опорные 
конспекты лекций и практических (лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные 
особенности; средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы к каждой теме.

Определим основные условия возможности приобретения навыков лицами ОВЗ:
Описание условий Степень выполняемости

Помещения общего пользования и образования 100%

Оборудование и мебель 100%

УМК профессии 100%

Содержание профессиональных модулей Степень их усвоения

Скетч-концепция проекта 3

Редизайн проекта 2

Технологический процесс 2

Визуализация и презентация проекта 2

Рассмотрим каждый раздел более подробно при организации подготовки детей с ОВЗ:

Помещения общего пользования в рамках образовательной организации: Организация обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа, 
расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать по-
мещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания 
и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, 
таким образом, способствует эффективному решению проблем социальной адаптации и интеграции 
в общество. 

Для обеспечения «равного доступа к образованию» для всех обучающихся с учетом разнообра-
зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в нашей школе созданы 
специальные условия, в т.ч. доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ):

• Перед входной группой (слева от ступеней) расположен указатель и звонок вызова ассистента 
(помощника) из числа сотрудников школы, для предоставления услуг по оказанию инвалидам и 

лицам с ОВЗ необходимой технической помощи.
• Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с левой стороны от главного входа в здание 

школы (запасной выход).
• Для инвалидов и лиц с ОВЗ в зданиях есть мобильные лестничные подъемники при подъеме на 

другие этажи здания.
• На первом этаже в санитарной комнате оборудована кабинка для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
• При входе в здание и на лестничных маршах внутри школы обозначены контрастные ступени 

(нижняя и верхняя ступени выделены желтым цветом) для слабовидящих людей.
• На стеклянные двери, во избежание травм, наклеен «Желтый круг» — предупредительный знак 

для слабовидящих людей.
Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной 

организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из него, воз-
можность самостоятельного передвижения по территории и в здании школы (при необходимости с 
помощью сотрудника школы). 

Оформление кабинета для детей с ОВЗ 
Кабинет инклюзивного обучения оборудуется в соответствии следующим параметрам. 
• находится на первом этаже школы недалеко от главного входа; 
• имеет широкий дверной проем без порожка; 
• имеет правильную прямоугольную форму; окрашен в светлые пастельные тона.

Оборудование и мебель:
Кабинет для детей с ОВЗ, или кабинет инклюзивного обучения, является частью системы требова-

ний ФГОС по обеспечению физической и информационной доступности образования этой категории 
школьников и созданию для них безбарьерной образовательной среды. Наример:

• Световое оборудование с режимами светлой и темной комнаты. 
• Большое количество источников электропитания для подключения ТСО и интерактивного обо-

рудования. 
• Электроакустическая аппаратура и электроакустические комплексы. 
• ТСО: видеопроекторы, телевизионные комплексы с соединенными с компьютерами досками 

или передвижными зеркалами, помогающими следить за артикуляцией учителя. 
• Различные ИКТ: 

 - аппаратно-программный комплекс для ученика с особыми потребностями ( Эдутач). 
 - сенсорная клавиатура с комплектом сменных накладок «Клавинта». 
 - компьютерный роллер Новотон и набор цветных выносных компьютерных кнопок Новотон. 

• Диагностическое оборудование для первичной и контрольной диагностики (диагностический 
комплект «Семаго»), предметно-образные и динамические средства наглядности. 

• Реабилитационное оборудование сенсорной комнаты: 
 - журнальный стол, зеркало, кресла, пуфики; 
 - звуко-световая панель («Лестница света», «Фонтан»); 
 - световые столики для рисования и песочной терапии; 
 - вибромузыкальный сухой бассейн со встроенными кнопками переключателя; 
 - интерактивная воздушно-пузырьковая трубка («Мечта»); 
 - зеркальный шар с мотором и источником света; 
 - колесо спецэффектов; фиброоптический ковер; 
 - балансировочная доска-лабиринт; 
 - напольные и настенные лабиринты; 
 - декоративно-развивающие панели. 

В зависимости от категории обучающихся в школе детей с ОВЗ, кабинет инклюзивного образова-
ния может дополнительно оснащаться аппаратно-программными комплексами для реабилитации 
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и коррекции нарушений слуха, речи, зрения, ОПА (включая ДЦП). В том числе программами по 
чтению и созданию цифровых книг.
Учебно методический комплекс мождет включать:
Для организации гармоничного процесса подготовки учащихся с ОВЗ необходимо избегать слод-

ных форм подачи материала и спользовать максимально наглядные методики оргаинизации учебноо 
материала. Например:

• видеоуроки
• пошаговые инструкции
• аудиолекции
• интерактиные лекции
• презентации
• анимации  и тд

Организация учебного процесса согласно модулям компетенции и учетом требо-
ваний обучения лиц с ОВЗ
Скетч-концепция - учащемуся необходимо изучить область объекта и предлагаемые пожелания заказчика. Провести 

анализ объекта по указанным в задании направлениям. Необходимо выявить параметры для улучшения объекта с точки 
зрения разработчика и улучшения параметров по заказу клиента. Составить техническое задание. Выполнить эскизы в 
соответствии с Техническим заданием, предложить новое решение объекта. Выполненные эскизы должны быть информа-
тивными, раскрывать суть проекта, содержать художественную ценность. 

Редизайн объекта - перед учащимися представлен уже существующий и работающий объект, в который нужно вне-
дрить еще пару новых элементов или в той же стилистке дополнить еще одним функционально связанным объектом (на 
основе целеполагания). У участников есть 5-10 минут прочитать новое задание и осмотреть объект. За то время, пока 
учащиеся изучают задание и объект, на их компьютерах размещается файл с исходной 3д-моделью. Как только учащиеся 
ознакомились с заданием, они приступают к доработке объекта на основе выданной модели. 

Технологический процесс - задачей учащегося является доработка проекта до его финальной версии, которая и будет 
представлена заказчику. Первое, что делает учащийся, приступая к выполнению модуля — распределяет свое рабочее 
время и знакомится с замечаниями и пожеланиями от преподавателя по улучшению  проекта. В процессе выполнения 
модуля возможно неограниченное количество раз исправлять проект и ставить печать на перезапуск. Однако, это отраз-
ится на судейской оценке процесса выполнения работ. Проект может быть исправлен не только в связи с замечаниями 
комиссии, но и по желанию учащегося. При работе с трехмерной моделью выполняется уже исправленный проект, при 
моделировании необходимо учесть приведенные в задании параметры настройки программ и самого процесса модели-
рования. При моделировании необходимо четко отслеживать точность присвоения выбранного материала деталям, так 
как это отразится на расчете массы и нагрузок. В процессе 3D-моделирования конкурсант должен показать обоснован-
ные навыки проектирования с (или без) использования сборочного принципа, тем самым продемонстрировать экспертам 
навыки экономного использования материалов и технологий. После того, как проект будет готов, на свое усмотрение, 
учащийся либо делает запуск на печать, либо проверяет модель на нагрузки, либо начинает разработку конструкторской 
документации. При запуске на 3D-печать участник должен выбрать оптимальный режим печати по времени и точности 
изготовления. Логично расположить детали к печати на столе, обеспечить экономный расход материалов. При 3D-печати 
учитывается технологические остановы и их причины. При проверке объекта на нагрузки учитывается выбор типа нагру-
зок учащегося, к каким точкам приложения сил был применен расчет.  Отражает ли выбор учащегося реальных будущих 
рабочих нагрузок, учтены ли данные от расчета при проектировании, были ли внесены корректировки в проект. При про-
верке расчета веса изделия можно выявить его устойчивость на критических точках или поверхностях. Конструкторская 
документация необходима для проверки конфигурации деталей и выбора для них материала в итоговом проекте. В про-
цессе изготовления прототипа учащийся должен ориентироваться на окончательный вид изделия, его форму и цветовую 
композицию. Чем более детализирован прототип, тем лучше. Прототип изготавливается в масштабе. Возможно, в рамках 
задания выполнение рабочих элементов (работающая кнопка вкл/выкл, открывающаяся дверца и т. д.). Прототип должен 
быть аккуратным, сохранять форму и функциональность долгое время (презентация на следующий день).

Визуализация проекта - в задачи данного модуля входит выполнить видеопрезентацию своего проекта. Будущая 
презентация должна в себя включать материалы предыдущих модулей: 3D-модель. Дополнительно для видеоролика уча-
щийся должен выполнить облет объекта камерой (не менее 2х разных траекторий с использованием дополнительных 
источников света), сборку/разборку объекта, видео с запуском применения нагрузок к объекту, моушен объекта. 
Видеопрезентация также должна содержать в себе текстовые пояснения о процессах, демонстрируемых на экране 
и пояснения (аннотацию) о самом проекте. Возможные варианты звукового ряда, под который проходит видеоролик, 
контролируется преподаваптелем и предоставляется всем учащимся для ознакомления. Презентация выполняется как 
частично в SolidWorks и Fusion 360, так и в программах Adobe Photoshop (для вписания объекта в среду) и Premiere Pro 
или Movie Creator. Художественное оформление презентации — на усмотрение участника. Тайминг ролика определет 
преподаватель. Выполненный ролик должен обладать всеми качествами самостоятельного художественного видеоряда, 
понятного без дополнительного информирования зрителей. Из него должно быть ясно, какой проект разрабатывался, с 
какой целью и какие предложения сделал учащийся. 

Билет в  будущее
Важнейшим критерием разностороннего  развития личности является её отношение к труду. В этой 

связи ведущей социальной функцией общеобразовательной школы становится формирование у уча-
щихся добросовестного отношения к труду, вооружение их знаниями, умениями и навыками, необхо-
димыми в трудовой деятельности, подготовка к выбору профессии. Поскольку личность формируется в 
деятельности, трудовая подготовка школьников должна не только осуществляться в процессе трудово-
го обучения, общественно-полезного производственного труда, но и включать внеклассную воспита-
тельную и профориентационную работу.

Очень важным звеном в работе классного руководителя 8 – 11 классов является деятельность по 
профессиональному самоопределению учеников. Сделать осознанно и правильно свой выбор, опре-
делиться с выбором необходимых для сдачи на ЕГЭ и ОГЭ предметов – задача не из легких. Для ее 
решения педагоги организовывают экскурсии на предприятия и учреждения своего района. города.  
Классные часы  помогают ребятам определиться с выбором. Не менее важным звеном является ин-
дивидуальная работа с каждым – доверительные беседы с учащимися и родителями, в ходе которых 
можно лучше понять интересы и запросы семьи.

Актуальность данного проекта определяется тем, что в жизни человека бывают моменты, когда ему 
приходится делать выбор. Выбор, от которого в дальнейшем зависит вся его судьба! Какой она будет? 
Как важно не ошибиться! Успешно ли сложится судьба  личная и профессиональная карьера? Как не 
ошибиться и найти свою, только свою дорогу в профессии? Как выбрать? Вопросов тысячи. Поэтому 
одна из задач классного руководителя (наставника, учителя) -  помощь ребятам при выборе профес-
сии, которая принесет не только хороший доход, но и радость. Профессия – это вид трудовой деятель-
ности человека, которая требует особой подготовки и которая является источником доходов. Ученики 
уже в 8 классе должны задуматься над вопросом кем они станут, какие предметы необходимо готовить 
с большим усилием. И классный руководитель, являясь наставником, должен помощь им в этом слож-
ном выборе. Ведь ученики должны выбрать те профессии, которые востребованы на рынке труда.

 Цель проекта:
Создание условий для раскрытия личностных качеств школьников, реализации их творческих спо-

собностей и формирования взвешенного, самостоятельного выбора обучающимися профессиональ-
ной деятельности.

Задачи:
• ознакомление с основными принципами выбора профессии;
• сформировать положительное отношение к труду;
• привлечь внимание школьников к развитию и совершенствованию экономики и социальной сферы через профес-

сиональное самоопределения молодежи с учётом региональной специфики и в соответствии с государственной 
политикой в области образования.

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;

Гипотеза: специально организованная и разработанная профориентационная работа в самоопре-
делении старшеклассников будет способствовать оптимальному выбору профессии.

Пример проекта
Работа по профориентации ведётся в 2-х направлениях: в теоретическом и практическом. 
Теоретическая работа представляет собой:
• классные часы
• тренинги по профессиям
• психологические тренинги
• профориентационные тестирования
• анкетирования
• беседы
• дискуссии

Практическая работа:
• экскурсии на предприятия и заводы, расположенные на территории Кукморского района.
• знакомство с представителями различных видов профессий (в форме встреч и бесед)
• посещение музеев
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• знакомство  с профессиями, которыми овладели родители одноклассников
• разработка стенда о выборе профессий, который заставит задуматься о своём будущем и учеников из других 

классов
• мероприятия с участием родителей

Проектная работа состоит из разделов, которые будут осуществляться в течение 2 лет
Профконсультация
Составляет важную часть профориентации в школе. Её задача состоит в том, чтобы на основе ана-

лиза состояния здоровья, анатомо-физиологических и социально-психологических качеств личности 
рекомендовать старшеклассникам подходящие для них специальности.

Профконсультация нацелена на оказание помощи ученикам в выборе такой профессии, в которой 
их личные возможности, интересы и устремления гармонически сочетаются с потребностями обще-
ства. Здесь целесообразно применить такие виды работ как анкетирование, тестирование.

Профадаптация
Это процесс, осуществляемый на рабочих места, в ходе практической трудовой деятельности. Ор-

ганизация и проведение массовых праздников совместно с коллективами предприятий, слёты поколе-
ний, конкурсы молодых рабочих по профессиям, выставки технического творчества учащихся и другие 
формы, утвердившиеся в опыте совместной работы школы и производств.

Место проведения занятий: группа, компьютерный кабинет, выездные экскурсии , диагностиче-
ские центры.

Реализация проекта в компетенции «Промышленный дизайн»
В рамках Билета в будущего что является основым национальным проектом по ранней профориен-

тационной подговке специалистов на компетенции были разработаны 5 программ работы с школьни-
ками. Данные программы рассчитаны на разный уровень подготовки учащихся и позволяют проводить 
диагностику склонности учащегося на ранних этапах его становления, начиная с 6 класса. 

Рассмотрим варианты программ: 

Уровень сложности: try-skill
Формат проведения: очная
Время проведения: 30 минут
Возрастная категория: 6-7/8-9/10-11 класс
Данное задание включает в себя отрисовку (срисовать) объекта, выполненной с помощью эскизов 

и набросков. Рассматриваются этапы работы над эскизами, а также все инструменты, которыми они 
могут выполняться.

Цель предложенного задания отрисовать (срисовать) эскиз на основе стилизации предметов быта. 
На момент 2020 предложен предмет – зубная щётка, предмет может меняться под зависимые условия 
и уровень аппробации программы.

Для работы представлен промышленный скетч зобъекта, который в свою очередь имеет одну фор-
му, но при этом меняется дизайн, если убрать или добавить что-то в самой оболочке объекта. Тре-
буется отрисовать эскиз предложенного предмета с нанесением штрихов, и выделением цветовой 
палитрой, что в свою очередь передаст глубину и тень на объекте.

Уровень сложности: начинающий
Формат проведения: очная
Время проведения: 45 минут
Возрастная категория: 6-7/8-9 класс
Задание включает в себя эскизный дизайн-проект объекта выполненный с помощью эскизов и на-

бросков. Рассматриваются этапы работы над эскизами, а также все инструменты и материалы, кото-
рыми они могут выполняться.

Для задания предлагается предмет (пример): ланч-бокс. Имеет 2 отсека, крышку с фиксациями. 
На крышке должна находиться ручка для удобства переноски ланч-бокса. Предмет так же содержит 

дополнительный отсек для ложки и вилки. Ланч-бокс разрабатывается на 
формате А3, ориентация альбомная.

Уровень сложности: продвинутый
Формат проведения: очная
Время проведения: 90 минут
Возрастная категория: 8-9/10-11 класс
Для задания предлагается предмет (пример): ланч-бокс. Имеет 2 отсека 

и крышку с фиксациями. На крышке должна находиться ручка для удобства 
переноски ланч-бокса. Предмет так же содержит дополнительный отсек для 
ложки и вилки. Надо определится с выбранным материалом (пример): кор-
пус выполнен из пластика, ручка пластик с вставками из каучука или резины 
для эстетичного использования и т.д.

Дать пояснение, на эскизе, по функционалу и особенностям конструкции 
(как открывается, где расположен дополнительный отсек).

Уровень сложности: продвинутый
Формат проведения: очная
Время проведения: 45
Возрастная категория: 8-9/10-11 класс
Эскизы промышленного дизайнера должны быть очень точными в вопро-

сах размера и формы. Этот стиль эскизов начинается с изучения того, как 
рисовать геометрические фигуры, такие как: кубы, сферы, конусы и цилин-
дры, — и сочетать их вместе для создания более интересных и сложных фи-
гур. Проект должно быть оригинальным, не копировать чужой дизайн, при 
этом должно отвечать требованиям серийного производства. Эскиз должен 
быть представлен с нескольких ракурсов. Скетч создается с помощью ка-
рандаша и маркеров. Скетч на формате должен быть представлен таким 
образом, чтобы был понятен без непосредственного присутствия разработ-
чика. Пример: Эскиз домашнего телефона с подставкой для зарядки.

Для задания предлагается предмет (пример): ланч-бокс. Имеет 2 отсека 
и крышку с фиксациями. На крышке должна находиться ручка для удобства 
переноски ланч-бокса. Предмет так же содержит дополнительный отсек для 
ложки и вилки

Уровень сложности: продвинутый
Формат проведения: онлайн
Время проведения: 90 минут
Возрастная категория: 8-9/10-11 класс
Пример: Для работы предлагается объект (электронная зубная щетка). 

Именно для этого объекта надо разработать подставку, которая в тоже са-
мое время будет и зарядным устройством для щетки. Подставка может быть 
любой, все зависит от фантазии разработчика. Главное, чтобы щетка по-
мещалась в подставку и была устойчивой. Цветовую палитру так же можно 
выбрать любую. Дается пошаговое построение, как пример: Поиск идее и 
построение форм, создается на формате А4, ориентация альбомная. Не 
менее трех перспективных изображений поиска.

Окончательный вариант должен быть разработан на формате А3, ори-
ентация книжная. На бумажных носителях построение с помощью каран-
даша, и утвержденный скетч (подставка) на формате А3, отредактирован 

«Одной из ключевых про-
блем в ранней профориен-
тации является отсутствие 

у ребят возможности 
«примерить» на себя ту или 

иную профессию, что-то 
реально сделать руками, 

погрузиться в работу, 
почувствовать, как там все 
устроено. Некоторые шко-
лы практикуют экскурсии 

на предприятия, но это все 
равно взгляд «со стороны». 

В таком режиме очень 
трудно понять, твое это 
или не твое, получится у 

тебя или нет. Профориен-
тация должна проходить в 
практической плоскости и 

под руководством опытного 
наставника, который в про-
фессии уже реализовался, 
обладает необходимыми 

навыками на современном 
уровне. Только такой чело-
век может показать картин-
ку изнутри, рассказать обо 
всех тонкостях и подводных 
камнях, вовлечь в профес-

сию. Уверен, что «Билет 
в будущее» станет самой 

передовой площадкой 
для реализации подобной 

инициативы», - Роберт 
Уразов, генераль-

ный директор Союза 
«Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс 

Россия)».
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Упражнение

Составьте недельный мини-проект по профориентации на основе одного из модулей  
конкусрного задания по компетенции (по вашему выбору)

МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Тема 4.1. Общие правила охраны труда и техники безопасности при работе 
над заданием на рабочем месте. Эффективная организация рабочего места

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/1srhpNvh1ME1g3qwp1QbVr8vT41sQ7Hzy?usp=sharing

Культура безопасного труда
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые 

Вредные и (или) опасные производственные  
факторы

Физические:
• подвижные части производственного оборудования;
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхно-

стях заготовок, инструментов и оборудования;
• повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
• повышенная или пониженная влажность воздуха, подвиж-

ность воздуха, ионизация воздуха;
• повышенная напряженность электрического поля, магнит-

ного поля;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• повышенная пульсация светового потока;
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которойможет произойти через тело человека
Химические:
• токсические;
• раздражающие;
• сенсибилизирующие
Биологические:
• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)
Психофизиологические:
• физические перегрузки;
• нервно-психические перегрузки

влияют на поведение и отношение работников к 
обеспечению собственной безопасности и безо-
пасности других людей на производстве.

Культура безопасного труда — основа совре-
менного производства.

В современном мире, где наивысшей ценно-
стью считается здоровье и жизнь каждого чело-
века, требования к организации производства 
становятся все жестче.

На любом предприятии внешние и внутренние 
надзорные органы следят за безопасностью техно-
логии, оборудования, материалов, микроклимата.

Сейчас это целая концепция, затрагивающая 
очень много аспектов и факторов. Культура её 
состоит в обеспечении приемлемых условий ра-
боты, а также в создании и соблюдении техники 
безопасности.

Культура безопасного труда – это сложная 
система, требующая специальных знаний и на-
выков. Создание её эффективной основы дело не 
быстрое и не простое. Если теории сейчас впол-
не достаточно и в бумажных книгах, и в электрон-
ных изданиях, то с практикой гораздо труднее.

На создание функционирующей культуры без-
опасного труда может уйти не один год – все 
зависит от размеров предприятия и количества 
работников. Что будет в результате:

1. Принципиальное уменьшение несчастных 
случаев (прежде всего, тяжелых) и развития про-
фессиональных заболеваний.

2. Производство станет более комфортным и 
более производительным. Прежде всего, оно ста-
новится удобным для исполнителя.

цветными маркерами или цветными карандашами. На окончательном варианте должны присутство-
вать и предложенный предмет (электронная зубная щетка), и подставка. Электронную зубную щетку 
надо отрисовать (срисовать) с предложенного примера.
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Содержание комплек-
та документов  

по охране труда  
компетенции

«Промышленный  
дизайн»

Программа инструктажа 
по охране труда и технике 
безопасности

Инструкция по охране 
труда для участников

1.Общие требования охра-
ны труда

2.Требования охраны тру-
да перед началом работы

3.Требования охраны 
труда во время работы

4. Требования охраны 
труда в аварийных ситу-
ациях

5.Требование охраны 
труда по окончании работ

Инструкция по охране 
труда для экспертов

1.Общие требования охра-
ны труда

2.Требования охраны тру-
да перед началом работы

3.Требования охраны 
труда во время работы

4. Требования охраны 
труда в аварийных ситу-
ациях

5.Требование охраны тру-
да по окончании работ

Ссылка на презен-
тацию по культуре 

безопасности  труда

Тема 4.2. Отработка ситуационных задач по ОТ и ТБ

Вопрос: первый день чемпионта,  участник при выполнении задания задевает висячие от компью-
тера провода, компьютер гаснет, участник ничего не сохранил, поднимает руку и объясняет ситуацию 
ГЭ. Кто виновен? Действия ГЭ.

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Вопрос: при застройке площадки НЧ 2019 в комнату экспертов и комнату ГЭ были установлены 
пороги. Есть ли  нарушение ТБ, каковы вероятные действия ГЭ, в какой день?

Ваш ответ:

Правильный ответ:
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МОДУЛЬ 5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ  
«СКЕТЧ-КОНЦЕПЦИЯ» 

Тема 5.1. Содержание модуля, основные требования к выполнению модуля. 
Требования индустрии к качеству выполнения и проверки работ согласно 

инфраструктурного листа по компетенции «Промышленный дизайн»

Ссылка на презентации и материалы по данному модулю
https://drive.google.com/drive/folders/1aZvMInLfXlNjsdVPygmOxnL80MrpcFmh?usp=sharing

Участнику необходимо для первого брифинга разработать концепцию объекта и передать ее с помощью 
скетчей. В задании приводятся слова заказчика о том, что он (они) хотят от будущего объекта. Также 
участнику предоставляется реально существующий объект, который уже изготавливается фирмой и не 
соответствует ожиданиям заказчика. Участник должен проанализировать полученную информацию 
и сделать выводы о характере преобразований в объекте, выбрать сегмент потребителей, для кого 
станет проектировать, выбрать материалы для объекта и цветовую палитру, задать функционал. 

Для выполнения задания, участник должен будет обмерить предоставленный объект в течении 10-15 
минут (время устанавливается в зависимости от сложности объекта), зарисовать технический рисунок 
объекта. На основании всей имеющейся в задании информации и по полученным в ходе обмеров 
данным заполняется таблица исходных данных к проектированию. Объект по очереди выдается всем 
участникам на установленное экспертами время, поэтому таблица исходных данных заполняется в 
любое время на усмотрение участника до окончания модуля и крепится к магнитной доске.

После того, как участник понял свою задачу на проектирование, он приступает к эскизированию. 
Через наброски на первом формате участник устанавливает форму будущего объекта и его 
цветовое решение. Здесь же после того, как форма будущего объекта его устроит, он прорисовывает 
демонстрационный эскиз. Демонстрационный эскиз отличает более детальная прорисовка и размер 
изображения. Чтобы эскиз носил еще большую информативность, у него «вычленяется» сегмент, таким 
образом, можно будет увидеть толщину изделия и внутреннее пространство. На демонстрационном 
эскизе также указываются габариты изделия.

Для лучшего понимания функционала объекта на втором формате выполняются эскизы-сценарии по 
заданным функциям. В эскизе сценарии необходимо продемонстрировать момент взаимодействия 
или действия объекта, для чего допускается прорисовка человека (отдельных частей) в сценарии или 
указание движения стрелками (закручивание, перемещение вверх и т. д.). Допускается в сценариях 
также дополнительное текстовое пояснение (но не вместо самого изображения сценария). 

Для пояснений по выбранному материалу и конструкции изделия на втором формате выполняется 
взрыв-схема (разнесенный вид). Разнесение производится при вписывании по осям координатам в трех 
направлениях (x, y, z). Разносятся между собой детали и крепления, однако, объект не теряет своей 
визуальной целостности. Разнесенным видом не может считаться разнесение только по одной оси или 
частичное отделение деталей, а также потеря общей визуальной целостности. 
Рядом с деталями необходимы пояснения по выбранному материалу, при 
этом материал должен быть назван однозначно (не «пластик» или «металл», 
а, к примеру, «полиуретан» или «сталь»), и должны быть пояснения, почему 
именно этот материал (к примеру, стоимость, устойчивость к истиранию, 
повышенная прочность, тактильные ощущения, упругость, возможность 
принимать новую форму или возвращаться к первоначальной, и т.д.).  Рядом 
с возможными креплениями на проектируемом объекте (стыковочные 

Требования к оснаще-
нию и оборудованию 

рабочего места 

Бумага формата А3, чер-
тежная, линеры, каранда-
ши, линейка, ластик

элементы, всевозможные крепежные поверхности и их детали и приспособления) на взрыв-схеме 
присутствуют пояснения (в случае клеевого или сварочного шва, пояснения должны быть рядом  с 
линиями стыков) о причинах выбора именно данного способа соединения (повышение прочности, 
сложная конфигурация деталей и т. д.).

Примеры скетчей прошлых чемпионатов смотрите по ссылке 

Важно помнить о том, что четкого задания по художественному оформлению листов нет, это оценивается 
судейской экспертной оценкой, как умение подать свои идеи, об уровне владения художественными 
навыками участником. Приведенный в задании перечень эскизов является минимальным и наличие 
всех пунктов по заданию является объективной оценкой. Однако в целях большего раскрытия своего 
проекта и при художественной задумке допускается нарисовать больше эскизов или оформить лист. 
Листы после выполнения крепятся также к магнитной доске. Листы также оцениваются по аккуратности 
выполнения работ. В этом же модуле происходит судейская оценка первоначальной идеи проекта. 
Умение участника сразу определить необходимые параметры будущего объекта, выбрать из всех 
вариантов проектирования оптимальный для возможностей производства и выбранной ценовой 
категории. Оценивается работоспособность объекта, безопасность его использования человеком, 
ремонтопригодность и возможность длительной работы исходя из материалов и конструкции объекта.
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Ссылка на презентацию 
мастер-класса 

«Техника эскизирования»

Ссылка на презентацию 
по модулю

 «Эскизирование»

Ссылка на задание 
по практической работе

Тема 5.2. Мастер-класс от работодателя «Техника 
эскизирования»»

Цель: Познакомить  слушателей с эскезирования через тезхнический ри-
сунок (скетч). Определить основые точки горизонта (начало построения), 
обслати перспективы и теней.

Задачи:
1. Ввести понятие техника скетча.
2. Показать основые правила по созданию скетчей.
3. Рассказать об основных рекомендациях при создании скетчей
4. Разработать вариант скетча объекта под руководством тьютора.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, 
практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть
4. Практическое задание
5. Самостоятельгная работа

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление о технике эскизирования и способах их пред-

ставления
2. Разработанный скетч объекта по предложенному алгоритму
3. Разработанный скетч этого же объекта в другом положении

Тема 5.3. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/drive/folders/1aZvMInLfXlNjsdVPygmOxnL80MrpcFmh?usp=sharing

Задание 1

Вашему вниманию необходимо, изучив предложенный продукт: провести анализ аналогов 
представленных на рынке, привести краткие характеристики и зарисовку трёх из них в предложенной 
таблице

Входные данные:

(геометрические 
характеристики, 
примерный 
вес, материал 
изготовления)

Анализ аналог:
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Скетч-зарисовка:

Задание 2

Вашему вниманию необходимо предложить эскиз будущего продукта с учётом предложенных 
требований к оформлению 

Для формирования данных эскизов используйте предлагаемые страницы в рабочей тетради

1. Эскизы формы объекта (не менее 2-х, небольшие перспективные изображения объекта 
в графике) 

2. Предложения по внедрению цвета в объект на основе выбранной формы (не менее 3-х, 
небольшие перспективные изображения объекта) 

3. Демонстрационный (перспективный) эскиз проекта с указанием габаритных размеров 
(высота, ширина, глубина).

4. Выбранный материал изготовления для деталей корпуса и обоснование этого выбора 
на взрыв-схеме.

5. Пояснения по функционалу объекта.

Тема 5.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю  
(судейская оценка) 

Ссылка на материал для выполнения судейской оценки
https://drive.google.com/drive/folders/1aZvMInLfXlNjsdVPygmOxnL80MrpcFmh?usp=sharing

Схема оценки Конкурсного задания – это набор Критериев для оценки качества выполнения Кон-
курсного задания и мастерства конкурсантов.

Критерии оценки – это набор аспектов для измерения навыков и квалификации конкурсантов. Кри-
терии составляются таким образом, чтобы максимально точно и корректно измерить уровень владе-
ния конкурсантом навыками и знаниями, необходимыми для профессионала высшего класса.

Элементарная позиция критериев - аспект. Чем больше аспектов и чем меньше вес каждого аспек-
та, тем точнее можно оценить уровень выполнения конкурсного задания. Однако слишком большое 
количество аспектов может затянуть процесс оценки. Поэтому их количество и вес регламентирован. 
Количество аспектов должно находиться в пределах от 50 до 300 позиций в сумме по всем модулям. 
Оптимально – от 75 до 250.

Аспекты бывают измерительными и судейскими. Вес одного аспекта не должен превышать 2% от 
максимального суммарного процента полного задания, то есть не более 2 баллов. Общий вес аспек-
тов для всех модулей Конкурсного задания не может превышать 100 баллов, то есть 100% проверки 
навыков специалиста. 

Заполнить таблицу, открыв предыдущий пс презентацией и файл для внесения оценок.

СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА

Судейские аспекты – сравнительные аспекты с эталоном индустриальных стандартов. Оценива-
ются группой из 3 человек под контролем четвертого опытного, назначенного председателем данной 
группы. 

В случае оценивания работы участника одного из экспертов-компатриотов, данный человек выпол-
няет функцию судьи, тем самым, исключая слепую оценку, также данный председатель имеет итоговое 
решение в случае возникновения разногласий в судейских оценках между участниками экспертной 
группы. Решение принимается посредством короткой дискуссии внутри группы. Если эксперты разби-
ваются на несколько групп по 3 человека, то при проверки работы участника, его компатриот заменя-
ется экспертом из другой группы на период оценки.

В судейской системе применимы баллы внутренней корреляции от 0 до 3, где разница внутри груп-
пы между баллами не должна превышать единицы. При судейской оценке принято пользоваться следу-
ющими ориентировками (обобщённые формулировки) :

0 – отсутствует опыт, отсутствуют знания, либо не было попытки.
1 – есть знания и понимание специфики профессии. Качество приемлемо для использования.
2 – есть знания и опыт, качество на высоком профессиональном уровне.
3 – шедевр, крайне редкий результат.

Если участник не предпринял попытку выполнения судейского аспекта, балл, присуждаемый каж-
дым экспертом, равен нулю.



Практика и методика реализации образовательных среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс

Практика и методика реализации образовательных среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс

60 61

Код Название 
сабкритерия

Тип 
аспекта

Описание аспекта Код 
судейства

Описание судейского 
стандарта

Секция 
WSSS

балл

A1 Наличие 
итоговых 
продуктов

         

A2 Наличие и 
технические 
параметры 
обязательных 
позиций на 
эскизах 

         

     

Код Название 
сабкритерия

Тип 
аспекта

Описание аспекта Код 
судейства

Описание судейского стандарта Секция 
WSSS

балл

Код Название 
сабкритерия

Тип 
аспекта

Описание аспекта Код 
судейства

Описание судейского стандарта Секция 
WSSS

балл

A3 Навыки 
создания эскиза

         

Код Название 
сабкритерия

Тип 
аспекта

Описание аспекта Код 
судейства

Описание судейского стандарта Секция 
WSSS

балл
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МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ «SPEED TEST RE-DESIGN»

Тема 6.1. Содержание модуля, основные требования к выполнению модуля. 
Требования индустрии к качеству выполнения и проверки работ согласно 

инфраструктурного листа по компетенции «Промышленный дизайн».

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/drive/folders/1MTc-ssLVeHocKuDrsSDjDpMz8oR-h3uO?usp=sharing

Что такое редизайн

Редизайн — изменение внешнего вида с целью повышения привлекательности. Обычно термин при-
меняют в значении “редизайн сайта”. Редизайн – это совершенствование внешнего вида. Он подра-
зумевает, не только смену внешнему виду дизайна, также происходят изменения в структуре конт-
срукции, которая будет наиболее востребована целевой аудиторией и соответствует потребностям 
компании.

Периодический редизайн дает возможность показать клиентам, что вы развиваетесь, а это усили-
вает доверие к вам, формирует позитивный имидж компании и естественно, повышает рост интереса 
со стороны новых клиентов. Редизайн– это изменение составных элементов изделия: дизайна, системы 
управления и структуры контсрукции. Часто при этом добавляются дополнительные функциональные 
возможности. 

Выделяют следующие виды редизайна:
• Визуальный.
• Функциональный.
• Технический.
Задача редизайна — устранение барьеров, препятствующих выполнению изделием возложенных 

на него функций.
Отработка данного процесса основывается на выполнении ряда действий при изменении изделия  

согласно предлоденным пожеланиям и требованиям со стороны заказкича. Данный модуль выполня-
ется полностью на компьютере. Для работы участникам должны быть предоставлены листы с эскизами 
из первого модуля, а также все их черновики. Программное обеспечение: Rhinoceros.

Внутри данного модуля участники должны выполнить 3D-модель на основе выполненных перспек-
тивных эскизов предыдущего модуля. Проект должен быть не просто построен, но по условиям зада-
ния залит цветом, или текстурирован, вписан в предложенную среду (сцену). Выполнены рендеры. 

При постановке задачи должны быть учтены характеристики программ, их возможности. Не долж-
но быть условий, которые могут быть выполнены только в одной из программ и заведомо невыполнимы 
в другой.

Так как данная программа является новой, то приведем здесь пример работы в программе с поша-
говыми иснтркциями и иллюстраицями, это поможет самостоятельно разобраться с основыми нюанса-
ми работы и применить их на практике при выполнении практической работы. 

Пример работы в Rhinoceros (Часть 1)
Инструкция рассчитана для начинающих ниже приведена иллюстрация и пояснение от куда же взять тот или 
иной инструмент который будет встречаться нам в уроке.
Стрелка 1- собственно панель с различными привязками. 
Стрелка 2- на этой панели можно выбрать различные виду линий, поверхностей, так же там присутствуют 
инструменты масштабирования, обрезания и создания поверхностей на основе линий или их еще можно 
называть сплайнами, кривыми, курвсами. Но дальше буду использовать только терминологию линии. Если на 
любом из значков этой панели нажать левой кнопкой мыши и немного удержать её то рядом с ней появиться 

скрытое меню, где можно будет выбрать разновидность данного инструмента.
Стрелка 3- командная строка. В ней пишутся различные команды или например там можно изменить 
настройки выбранного вами инструмента. Еще там появляются подсказки к последующим действиям. Так что 
туда полезно заглядывать)
Стрелка 4- назовем эту панель основной. Она включает в себя стрелку 2)) Там же присутствуют много 
полезных инструментов. Вообще она чем то похожа на стандартную панель Windows. 
Стрелка 5- На этой панели находятся инструменты для работы с отображениями в окнах проекции. Там 
можно выбрать инструмент для скрытия каких либо объектов или выбрать инструменты для перемещения в 
окнах проекции и еще много чего.
Стрелка 6- Окна проекции. 
Еще очень полезное сочетание клавиш Ctrl+Z делает откат на одно действие назад. 
И в данном уроке очень часто используемая клавиша Shift. С ней мы будем делать почти все перемеще-
ния объектов. Она ограничивает движение в строго горизонтальном или вертикальном направлении. Еще 
кнопка F7 которая включает и выключает сетку в окнах проекции. Еще небольшая подсказка. Не начинайте 
что либо делать пока не убедитесь в том что прочли и осмыслили будущие действия. Советую всем тем кто 
не ознакомлен с интерфейсом программы, перед выполнением урока хорошенько поковыряться в нем. 

.
Моделировать мы будем колонку, а точнее пластиковую панель от неё. А так как любое моделирование 
реальных объектов начинается с размещения чертежей, разумеется если вы не моделируете из головы, с 
этого и начнем.
В окне Front нажмите правой кнопкой мыши на его названии(Front) и в появившимся  меню выберите 
Backgraundbitmap>Place. Откроется окно в котором вы сможете выбрать нужное вам изображение. В дан-
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ном случаи это эти две фото колонки вид спереди и сбоку.
Для окна Frontвыберите вид сбоку, а для окна Leftвыберите вид спереди. После выбора изображения надо в 
нужном окне просто растянуть изображение до нужных размеров. Если у вас стоит окно Right, то поменять 
его на Left можно нажав на его названии правой кнопкой мыши и в появившемся окне выбрать SetView>Left. 
Поскольку нам не нужно абсолютного совпадения чертежей можно разместить их ориентируясь только на 
сетку в окнах проекции. Главное что бы в одном окне центр колонки не оказался в другом нижней частью))
Теперь приступаем к моделированию. Самое важное в моделировании умение разбить сложный объект на 
простые части. И это не только в моделировании. Например в рисунке или в живописи сначала намечают 
общий вид и пропорции а потом уже ведут детальную проработку. Или можно просто сказать ведут работу 
от общего к частному. Начнем строить центральную часть. Обведем для начала колонку рамкой (используя 
для этого инструмент Rectangle(стрелка 2) в окне Left. И полученную рамку разместите в окне Front так 
что бы она совпадала с краем пластиковой панели который примыкает к деревянному корпусу колонки. 
Затем используя привязку Midpoint проводим вертикальную линию как на рисунке.(Для линии используем 
инструмент Polyline(стрелка2)

       
При включенной привязки Midpoint указатель будет сам прилипать к центру отрезка.
Теперь можно начинать создавать непосредственно саму поверхность.
Выбираем инструмент Circle:Centre, Radius и включаем привязку Near. Не забывайте перед каждым дей-
ствием поглядывать на панель с привязками, желательно отключать не нужные вам в данный момент при-
вязки. После этого наводим указатель мыши на центральную линию или ось симметрии в окне Left и строим 
окружность таким образом что бы она приблизительно совпадала с внешним радиусом динамика.
 

После этого следует ряд простых действий. Надо придать нашей 
окружности материальность. Для этого скопируем её нажав на значке 
Copy(стрелка 2) и при нажатой клавиши Shift в окне Front переместим 

копию так что бы она совпадала с краем. Смотрите 
рисунок 
Скройте все объекты сцены (для этого выделите нуж-
ные объекты и нажмите левой кнопкой мыши на знач-
ке с изображением лампочки(стрелка 5) оставив 
видимым только ближнюю к нам окружность. Затем 
с помощью привязки Center строим вертикальную 
линию идущую от центра окружности к краю и 
присоединяем эту линию к окружности с помощью 
привязки Near и клавиши Shift. Все это делаем в окне 

Right. Вот что должно получиться. Полученная 
линия должна быть строго вертикальной. 

Теперь оставьте видимыми  только две окружности и только 
что созданную линию. Для того что бы сделать видимыми 
скрытые объекты нажмите на лампочку правой кнопкой 
мыши. Выделите вертикальную линию и нажмите F10. 
Появятся точки на концах этой линии. Включаем привязку 
Point и с помощью Polyline соединяем эти две окружности. 
Делаем это в окне Top с нажатой клавишей Shift и 
включенной привязкой Near. Сначала нужно начать строить 
линию от точки а потом включить привязку Near провести 
ее к противоположной поверхности. Напомню что клавиша 
Shift ориентирует движение курсора в трех направлениях 
XYZ.Вот что получилось.

Теперь все просто, нажимаем Surfce>Sweep 2 rails(Стрел-
ка 4) и выделяем по очереди сначала две окружности а по-
том перегородку между ними. Этот инструмент работает по 
принципу двух рельс по которым выстраивается поверхность. 
В данном случае в роли рельсов выступают две окружности 
и в роли того что будет двигаться по этим рельсам выступает 
перегородка. Когда все выделено нажимаем Enter. В появив-

Поверхность будем строить с помощью инструмента Sweep 2 
Rail. Для того что бы это осуществить нужно между двумя окруж-
ностями провести линию соединяющую их. Но перед этим не-
много поупражняемся в использовании привязок. Умение ими 
пользоваться очень облегчат  выполнение урока, да и вообще 
моделирования в целом. 
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шемся окне ничего не меняем. Смотрите рисунок. 

Дальше все предельно просто.
Выделяем окружность, внимание не полученную поверхность! И уменьшаем её с помощью инструмента 
2DScale(Стрелка 2). Для этого выберите этот инструмент, включаем привязку Center, выделяем нужную 
окружность и нажимаем Enter. Убедитесь что в центре окружности появилась точка, если нет то наведите 
курсор на окружность и он должен перескочить в центр этой окружности. Нажимаем левую клавишу мыши 
и перемещаем курсор немного вверх и еще раз 
нажимает левую клавишу мыши. После этого у вас 
появиться возможность масштабировать окружность. 
Уменьшите её до такого размера как на рисунке. Все 
эти действия нужно делать в окне Left.
 
 
Выдвинем полученную окружность вперёд в окне 
Front с нажатой клавишей Shift. Если не догадались на 
сколько выдвигать анализируйте изображение ниже)

  

Поскольку размеры урока не безграничны, я детально 
разберу с вами построение следующей поверхности, 
а потом буду в сокращенииописывать действия. Но 
не пугайтесь, те места которые будут составлять 
трудности я буду описывать подробно. 

Опять соединим полученную окружность с той которую 
мы только что масштабировали. Но её нет! Ничего, 
зато у нас есть инструмент DuplicateEdge(стрел-
ка 2). Выбираем его и жмём на том месте где была 
окружность и нажимаем Enter. Теперь используя вер-
тикальную линию найдем центр на малой окружности. 
Выделяем эту линию, нажимаем F10, выделяем две 
точки на концах этой линии и используя инструмент Copy с включенной привязкой Near в окне Frontпе-
реносим её за верхнюю точку на малую окружность. 
Результат смотрите на рисунке выше. Всегда все 
перемещения надо контролировать во всех окнах 
проекции сразу. Бывает что в одном окне вроде все 
в порядке, а как посмотришь в другое так там одни 
глюки.

Теперь выбираем инструмент InterpolatePoints(curvs)
(стрелка 2), включаем привязку Point(обратите внима-
ние что у тех линий которые мы только что копировали 
должны бать включены отображение точек) И соеди-
няем две окружности. Потом надо выделить только что 
построенную соединяющею линию и нажать F10 что 
бы появилась возможность управлять точками. В окне 
Front придайте небольшое округление ей. 

   

И уже известный вам Sweep 2 rails. И вот что полу-
чается. 

 

Я могу предположить, что создание остальных деталей 
динамика не должно у вас вызвать затруднений, 
поэтому в сокращениеопишу действия.

Выделяем ближнюю к нам окружность и в окне Front 
с помощью инструмента Copy делаем её копию и 
сдвигаем с нажатой клавишей Shift немного внутрь. 
Затем выбираем команду Surface>Loft(стрелка 4) 
и по очереди выделяем эти две окружности. Нажи-
маем два раза Enterи в появившемся окне ничего 
не меняя жмем ОК. Дальше уменьшаем последнюю 
окружность примерно на столько же на сколько мы 
её выдвигали(В окне Left) Не забывайте все масшта-
бирования делать симметрично тем объектам кото-
рые вы масштабировали. И опять используя инстру-
мент Loft создаем поверхность. Вот что должно у вас 
получиться на данный момент.

     

Обратите внимание на то как располагаются 
ребра на двух поверхностях созданных при помощи 
инструмента Loft. В отличии от тех что были созданы 
нами с помощью команды Sweep 2 rails находятся под 
углом а центральные отклонены от оси симметрии. В 
данном случае это не имеет для нас значения потому 
что внутренняя поверхность не будет участвовать 
в соединении с другими поверхностями. Если у 
вас возникли трудности на данном этапе урока, вы 
можете скачать готовую модель тут. И проанализиро-
вать форму.

Дальше я ненадолго пускаю вас в свободное 
плавание. 

Используя те же инструменты и приемы достройте 
внутреннюю часть самостоятельно, опираясь на 
рисунки и фото. Смотрите ниже. Единственное чего вы 
пока можете не знать это как получить сферу в центре 
динамика. Сейчас объясню как её получить. Когда у вас 
будут выстроены все поверхности в центре останется 
дырка на место которой должна встать сфера. Вот 
тогда то вы выбираете Solid>Sphere>Centre, Radius 
(Стрелка 4) и строите в окне Left ровно по центру этого отверстия сферу немного большего диаметра чем 
отверстие. Затем в окне Frontрасполагаете её так что бы она выходила наружу динамика и пересекалась 
с краями отверстия. Затем выбираете инструмент Split, нажимаете сначала на сферу, жмете Enter и потом 
нажимаете на ту поверхность которая пересекается со сферой и еще раз Enter. Вот сфера и готова. Не 
забудьте удалить не нужную часть сферы.

https://render.ru/images/uploads/Image/Tutor/all/470/3.rar
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Я не спроста решил дать вам самостоятельно 
доделать эту деталь. Об этом я говорил в 
вступлении. Но дела тут не только в том что 
если вы самостоятельно доделаете эту деталь вы 
хорошо усвоите те инструменты которыми вам 
приходилось пользоваться. Еще тут присутствует 
психологический момент. Выполнив для 
начинающего довольно непростую деталь, 
вы почувствуете уверенность в себе и в своих 
силах. И я настоятельно рекомендую путем 
проб и ошибок добиться нужного результата. 
Добросовестное выполнение этого этапа облегчит вам 
последующее выполнение урока. 

Часть 2 

Теперь нужно построить довольно простой объект, который 
будет присоединяться к нашей окружности с низу.

Легче всего сначала полностью выстроить её с помощью 
линий, а потом просто по ним создать поверхность.

Скроем все объекты сцены оставив только ось симметрии. 
Выбираем инструмент Controlpointcurve и в окне Frontстро-
им вот такие две линии. Первая маленькая линия должна 
быть присоединена к оси симметрии с помощью привязки 
Near.

 

Затем перетаскиваем их в окне Left в право так что бы они 
приблизительно совпадали с краем этой поверхности. И в 
окне Topсдвигаем ближнюю к нам точку к центру колонки. 

(смотрите выше). 

Создаем вот такую штуку.

  

Для тех кто не совсем понял как её получить привожу 

ниже краткое описание действий.

Выделяем эти две линии и в окне Front опускаем 
их копию на нужное нам расстояние с нажатой 
клавишей Shift. Затем выравниваем эту копию 
в ровную горизонтальную линию. И соединяем 
все точки линиями. Теперь нужно провести две 
линии к центру колонки. Тут ничего трудного 

смотрите рисунок. 

Теперь как вы могли заметить эта деталь немного 
сужается к низу. Выделите все линии этой детали 
и нажмите F10. Затем сместите все точки которые 
относятся к нижней части детали к центу кроме той 
точки которая находится в центре. В принципе можно 
было бы сей час сделать поверхность на основе 
этих линий, но дело в том что нам надо в будущем 
соединить эту деталь с динамиком и добиться такого 
соединения что бы создавалось ощущение что они 
слиты друг с другом. Для этого мы сей час еще немного 
поработаем с этими кривыми используя инструмент 
FilletCurves. Надо скруглить два угла. Вот как это дела-
ется. Выбираем этот инструмент, в командной строке 
жмём на слове Radius и там же пишем значение 0.2. 
Затем по очереди надо нажать на те линии которые 
образуют угол. На рисунке видно о каком угле идет 
речь и что должно получиться.
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А теперь для корректного образования поверхности 
нужно соединить двумя линиями два получившихся 
отрезка образовавшихся при округление углов. 
Теперь можно выделить четыре линии две только что 
построенных и две маленьких и применить к ним 
инструмент SurfacefromNetworkofcurves(стрелка 2). 
Смотрите рисунок.

  

Теперь дело за малым. Выделите все линии 
этой детали и поверхность. Нажмите 
Transform>Mirror (стрелка 4). Включите 
привязку End и при нажатой клавиши Shift 
сделайте зеркальную копию. Объедините 4 
линии две верхних и две нижних (Edit>Join) и 

удалите центральные точки у этих линий.
   

Создайте по этим линиям поверхности. Объедините 
все полученные поверхности командой Join.
Надо еще немного подкорректировать эту деталь. 
Используя инструмент Solid>FilletEdge округлите 
острый край поверхности. Выберите этот инструмент и 
нажмите на остром ребре, нажмите Enter и используя 
управляющие точки уменьшите величину округления 
до 0.10 и еще раз Enter. Проделайте тоже самое с 
другой стороны. Смотрите рисунок.
   

Если поверхности разъединились, соедините их опять. 
Ну вот вторая деталь готова. Теперь надо её соединить 
с первой.
Сделайте видимыми все объекты. Если требуется 
подкорректируйте положение нижней детали 
относительно верхней. Стремиться точно воссоздать 
колонку которая на фотографии в нашем случае не 
имеет смысла, мы пока учимся работать с самой 
программой. Хотя стремиться к этому всегда нужно. 

Убедитесь что эти две детали пересекают друг друга.
  
Выберите инструмент Split. Выделите сначала боль-
шой круг который пересекается с нижней деталью на-
жмите Enter и выделите нижнюю деталь и опять Enter. 
Проделайте тоже самое только наоборот, сначала 

выделите нижнюю деталь, а потом круг.
Удалите ненужные детали. На рисунке они 
выделены желтым цветом.

Объедините получившиеся детали командой Join.
Если включить тонированный режим (значок 
шарика на стрелке 5) и внимательно рассмотреть 
соединение этих двух деталей то можно заметить 
какую-то ненатуральность.
Что бы это исправить применим к этому шву 
инструмент FilletEdge. Выделите все отрезки относя-
щиеся к этому шву. Нажмите Enter. Вот рисунок, на 
нем видно что надо выделять, какой размер округле-
ния поставить и какие настройки округления приме-
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нить.
Размер округления -0.05
RailType-DistBetween Rails
    
Когда все настройки поставите нажимайте еще раз 
Enter.
На рисунке приведенном ниже не трудно 
заметить разницу до и после применения к шву 
инструмента Fillet Edge.

Если вдруг после использования этого инструмента 
получился какой-то непонятный результат, то 
попробуйте поэкспериментировать с размером 
округления и настройками этого инструмента.
В случае если и это не помогло значит вы допустили 
какие-то ошибки на предыдущих стадиях. Скорее 
всего это отклонение от общей оси симметрии.
Тех у кого все получилось могу поздравить! 
Осталось последнее трудное, но в тоже время 
интересное задание – моделирование верхней 
детали. А те у кого не получилось с первого раза 
не расстраивайтесь в себе, дело в том что если вы 
не имеете опыта в этом деле вам трудно уследить 
за всем что вы делаете, и конечно накопленные 
ошибки дают о себе знать. Это тоже самое как в 
музыке, начинающий музыкант с трудом слышит 
звуки в отдельности а с накоплением опыта 
начинает слышать аккорды а потом и связь между 
этими аккордами и всё произведение в целом.

Часть 3

Прежде чем приступить к делу надо хорошенько 
подумать и разобраться с формой этой детали. 
Логичней всего имхо смоделировать её ровной без 
выступа по центру, а потом отдельно смоделировать 
центральную деталь и соединить с основной. Что же 
приступим.

Сейчас мы создадим поверхность весьма странным 
способом. 

Скройте все объекты и оставьте только ось 
симметрии. Теперь нам нужно сделать вот эту 
поверхность.

 

Если внимательно присмотреться то можно заметить что она не имеет ровной плоскости а чуть искривлена 

как лопасть у вертолета(винтелятора). И кажется что 
ничего трудного здесь нет, но эта поверхность име-
ет 6 углов, а сделать её надо единой без составных 
кусков. Вот что я придумал. Эту поверхность конеч-
но можно сделать и более простым способом, но я 

хотел показать что одно и тоже можно сделать 
по разному. Самое главное что бы результат 
был хороший. 

С помощью 4 линий обведите это место и 
настройте положение точек приблизительно как на 
рисунке.

     

Теперь нужно обвести линиями эту поверхность. 
Смотрите ниже.

 
Выделите первые 4 линии которыми мы обводили 
эту поверхность с запасом и примените к ним 
инструмент SurfacefromNetworkofCurves, а затем 
выделите все остальные 6 линий и объедините их 
командой Join. Теперь в окне Frontвырезаем из 
большой поверхности форму нашими линиями. 
Для этого выберите инструмент Split, выделите по-
верхность, нажмите Enter и выберите линии и еще 
раз Enter. Все выделения нужно проводить в окне 
Front. Затем удалите все ненужные куски и вот что 
должно получиться.
 
Если полученная поверхность не полностью 
сходится с очертаниями фотографии , то можно 
вернуться назад до того момента как мы вырезали 
эту форму и подкорректировать расположение 
линий. Идем дальше.
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Все очень просто. Включаем привязку End и от 
всех углов этой поверхности строим по фото вот 
такие линии.

Главное что бы все линии были ориентированны 
на ось симметрии.
Дам маленькую подсказку что бы вы не 
сильно утомлялись выравниванием этих линий 
относительно центра. Проводите все линии с запасом за центр, а потом когда все линии будут готовы 
создайте плоскость (RectangularPlane) которая будет располагаться ровно по центру колонки(как это 
сделать вы уже знаете) и потом с помощью инструмента Split обрежьте лишние концы. 

Небольшую трудность вызывает создание вот 
этой поверхности.
  
И все потому что на ней расположено 5 углов, 
а она должна быть ровной без стыков. Если 
попробовать выстроить эти линии в ручную то 
после создания поверхности будет заметно 
излом на ней. Но если пораскинуть мозгами то 
вот что можно придумать. 

В окне Top с помощью инструмента RectangularPlane 
обведите это место с запасом. Затем разместите 
полученную плоскость так как показано на 
рисунке. Для ее поворота используйте инструмент 
Rotate 3D(Стрелка 2). 

Главное что бы эта плоскость пересекала все 
линии в этом месте. Затем используя инструмент 
Split обрежьте этой плоскостью всё то что 
она пересекает. Удалите эту плоскость и все 

маленькие кусочки которые она нарезала. 
Включите привязку End и соедините все 
разъединенные части. Затем используя 
инструмент DuplicateEdge получите линию 
из поверхности и объедините её с соседней 
горизонтальной линией. С помощью инструмента 
Sweep 2 Rails создайте поверхность. Сравните 
результат.      
 

Теперь просто выделите все детали относящиеся 
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к этому объекту и создайте зеркальную 
копию. Удалите вертикальные линии в центре 
и объедините горизонтальные линии. Затем 
удалите образовавшиеся точки в центре детали. 
Ну и создайте поверхности по этим линиям. 
Не создавайте только верхнюю поверхность. 
Позже поймете почему. Если создали, удалите 
её. Объедините все поверхности командой Join. 
Выберите инструмент Solid>FilletEdge и выделите 
все ребра как на рисунке.
 

Поставьте те же значения.
Величина округления-0.10
RailType-DistBetweenRails

Если просмотреть все швы после применения 
к ним инструмента FilletEdge то в нижней 
части где располагается 5 сторонний полигон 
образовалась щель в углу.

Сейчас чуть по химичим и все исправим))

Выделите все детали и используя команду 
Edit>Explode разъедините поверхности. Используя 
инструмент DuplicateEdge извлеките вот эти линии 
из поверхности. 

Затем удалите поверхность которая находиться 
внутри этих линий. Объедините верхнюю 

горизонтальную линию с примыкающей к ней 
маленьким отрезком. (с левой стороны) Используя 
инструмент Sweep 2 Railsпостройте новую 
поверхность на основе этих линий. Проделайте тоже 
самое с другой стороны. И опять объедините все 
поверхности. Результат смотрите на предыдущем 
рисунке. Если вдруг у вас например не один 
угол оказался не закрытым а два, то проделайте 
аналогичную операцию и для него. 

Используя плоскость сравняйте верхнюю часть 
нашей детали инструментом Split. Там образова-
лись небольшие искривления в местах где были об-
разованы швы.

  

Используя инструмент DuplicateEdge 
извлеките линии из ребер которые находятся 
в верхней части. На основании этих линий 
постройте поверхность, обратите внимание 
на то что эта поверхность полностью 
совпадает с нашей деталью( что в принципе 
не удивительно))

Теперь надо уменьшить её с помощью инструмента Scale 1D сначала по одной оси, потом по другой в окне 
Top. Главное что бы со всех сторон было одинаковое расстояние. И поднимите её в окне Front примерно на 
такое же расстояние на какое вы уменьшили эту поверхность. Теперь по краям с двух сторон надо соединить 
поверхности инструментом Curve: InterpolatePoints. Чуть округлите полученные линии. 

И построить шов с помощью инструмента Sweep 2 Rails.

Теперь давайте присоединим верхнюю деталь к примыкающей к ней. В этом случае для создания шва мы 
будем использовать инструмент BlendSurface. Но сначала надо обрезать лишние куски. Это делается точно 
таким же способом как в случае с обрезанием ненужных частей в нижней части колонки. Вот как все должно 
выглядеть после обрезки лишних поверхностей. 
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Теперь выделите верхнюю деталь и в окне Front 
поднимите её в верх на небольшое расстояние, 
которое будет равняться размеру шва. И там же в 
окне Front сдвиньте эту деталь в право на такое же 
расстояние.

        

Теперь надо заднюю часть привести опять 
к одной плоскости. Для этого создаем 
плоскость которая ориентированна на 
ось симметрии и обрезаем торчащую 

поверхность инструментом Split. Смотрите рисунок 
выше.

Теперь выбираем инструмент BlendSurface и 
выделяем по очереди сначала все ребра верхней 
детали а потом нижней.
 

Жмем Enterи в появившемся окне ничего не меняя  
жмём ОК. Смотрите выше. 

Если получилось так что место аккуратного шва 
получилось неизвестно что, проследите что бы 
все ребра выделялись друг за другом. А начинать 
выделять нижние ребра нужно с того же угла, из 
которого вы выделяли верхние.

Те кто дошел до этой части урока могут гордиться 
собой, потому что в принципе это не такая уж и 
простая деталь для начинающих. И разумеется 
автор этого урока, то есть я, хочет еще раз 
пустить вас в свободное плавание и предложить 
вам доделать простенькую детальку самим. Её 
создание и присоединение ни чем не отличается 
от предыдущих. Смотрите рисунки ниже. Удачи не 
утонуть!
Единственное что можно не делать так это шов. 
В данном случае будет достаточно просто 
присоединить эту деталь с помощью команды Join.

   

   И вот что должно в конце концов получиться.
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Ну и теперь немного о экспорте в 3DMax. 

Объедините все поверхности и желательно удалите все линии. Убедитесь что у вас выделена вся деталь. 
Нажмите File>ExportSelected. В появившемся окне в низу выберите тип файла из раскрывающегося спи-
ска>3dstudio(*.3ds)

Дайте этому файлу имя и нажмите сохранить. В появившемся окне которое видите на рисунке поставьте те 
же значения. Хотя у меня эти значения стоят по умолчанию.

   

Если все было сделано правильно и аккуратно то после экспорта не должно вылезти никаких глюков. Готовую 
модель можно скачать тут. 

По интересующим вас вопросам можно писать сюда royalty@mail15.com

Ссылка на презентацию  
по редизайну

Ссылка на  
практическую работу  
по редизайну объекта

Ссылка на техническое зада-
ние на редизайн объекта

Тема 6.2. Мастер-класс от победителя BRICS FUTURE 
SKILLS 2019 в Китае «Трёхмерное моделирование  

в Rhinoceros»

Тема: Процесс редизайна объекта

Цель: Познакомить слушателей с основами редизайна объектов в про-
фессиональном ПО. .

Задачи:
1. Ввести понятие редизайн объекта.
2. Показать основые инструменты программного приложения.
3. Рассказать об основных технических ограничениях.
4. Разработать редизайн объекта совместно со слушателями.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, 
практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть
4. Практическое задание

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление о редизайне объекта в профессиональном 

ПО
2. Разработанный объект на базе предсатвленного с выходными файл-

ми согласно практической работе

https://render.ru/images/uploads/Image/Tutor/all/470/Cap.rar


Практика и методика реализации образовательных среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс

Практика и методика реализации образовательных среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс

82 83

Тема 6.3. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/file/d/1ixtZNBISW2gGXVjWS-zduzj4G6Uc3eGT/view?usp=sharingp

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ

Вашему вниманию необходимо разработать оболочную визуализацию вашего объекта. По итогам 
работы необходимо представить:

1. Рабочий файл с трехмерной моделью без наложения текстур;
2. Рабочий файл с трехмерной моделью с текстур;
3. Два файла рендера с перспективными видами.

Заказчик:
Компания CharlyRobot Russia

Oбъект редизайна:
Фрезерно-гравировальный настольный станок с ЧПУ

Задачи редизайна:
Повысить продажи линейки станков Charly путем улучшения их эргономических,
функциональных, эстетических свойств

Объём работ выполняемый при редизайне:
• Необходимо провести коррекцию формообразования и принципа функционирования (с
• точки зрения повышения безопасности и удобства работы) защитного экрана станка
• Необходимо провести работы по улучшению эргономики и повышению безопасности
• органов управления станком
• Изменить цветовую схему станка, с учетом требований современного производства и
• существующих на рынке трендов
• 
Условия проведения редизайна:
• Редизайну не подлежат элементы конструкции отвечающие за основные
• функциональные свойства изделия
• По возможности оставить в конструкции изменяемых элементов ранее примененные
• материалы
• Основные органы управления станка оставить механическими

Требования к форме изделия и его цветовому решению:
Изделие должно сепарировано при выполнении своего функционала от других изделий в
рабочем пространстве, проектирование формы от функции, общая композиция формы и цвета
лаконичная, форма объекта подсказывает его функциональность.

Изображение объекта редизайна
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Тема 6.4.  Практика оценки конкурсного задания по модулю  

Ссылка на материал для выполненияобъектвной оценки
https://drive.google.com/file/d/1CR7BDPsNBsLls8FnUwk9QTe1cqUxN59Y/view?usp=sharing

Составление ТЗ от заказчика согласно предложенного шаблона
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заказчик разработчик:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Объект разработки:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Назначение разработки: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Основные элементы*:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*- габаритные размеры и внешний вид определяется посредством представленного прототипа 
(смартфон)

Требования по безопасности:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Требования к материалам:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ограничение по весу:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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МОДУЛЬ 7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС»

Тема 7.1. Содержание модуля, основные требования к выполнению модуля. 
Требования индустрии к качеству выполнения и проверки работ согласно 

инфраструктурного листа по компетенции «Промышленный дизайн»

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/drive/folders/1G8rU8RDmByZlOXE-v2lv6Je5kqmQwjC0?usp=sharing

Задачей участника является доработка проекта до его финальной версии, которая и будет 
представлена заказчику. На выполнение модуля отводится 10 часов. Первое, что делает участник, 
приступая к выполнению модуля — распределяет свое рабочее время. Участникам раздаются таблицы 
фиксации времени. Участник самостоятельно заполняет ее, расписывая предполагаемые этапы работы 
и время их выполнения. После заполнения таблицы участник размещает ее также на магнитной доске. 
Чем более детально расписана таблица, тем больше понимание рабочего процесса участником и 
тем проще экспертам оценить рациональность распределения времени участником, скорость его 
работы и соответствие его реального процесса работы предполагаемому. Для облегчения работы 
экспертов в этом модуле идет запись с рабочего экрана участника о его действия и после выполнения 
модуля просматривается ответственными экспертами на соответствие планам работ. Также, эскизы 
участников из первого модуля предоставляются комиссии, которая делает три замечания (по одному 
от каждого члена комиссии) по проекту и их необходимо устранить (или не устранять, на усмотрение 
участника) в дальнейшем. Замечания записываются в первую очередь касающиеся конструкции 
и материалов, далее, ремонтопригодность и безопасность эксплуатации, следующие замечания 
касаются функционала, в последнюю очередь замечания касаются эстетики формы и цвета. По 
условиям конкурса, замечания должны быть вынесены к каждому проекту, однако, экспертами отдельно 
оценивается, какого характера были замечания. На презентации проекта необходимо будет сказать 
какие были замечания у проекта и как их устранил участник. В процессе выполнения модуля возможно 
неограниченное количество раз исправлять проект и ставить печать на перезапуск. Однако, это 
отразится на судейской оценке процесса выполнения работ. Проект может быть исправлен не только в 
связи с замечаниями комиссии, но и по желанию участника. Это также отразится на оценке экспертов. 
При работе с трехмерной моделью во Fusion 360 или SolidWorks выполняется уже исправленный проект, 
при моделировании необходимо учесть приведенные в задании параметры настройки программ 
и самого процесса моделирования. При моделировании необходимо четко отслеживать точность 
присвоения выбранного материала деталям, так как это отразится на расчете массы и нагрузок. В 
процессе 3D-моделирования конкурсант должен показать обоснованные навыки проектирования с 
(или без) использования сборочного принципа, тем самым продемонстрировать экспертам навыки 
экономного использования материалов и технологий. После того, как проект будет готов, на свое 
усмотрение, участник либо делает запуск на печать, либо проверяет модель на нагрузки, либо 
начинает разработку конструкторской документации. При запуске на 3D-печать участник должен 
выбрать оптимальный режим печати по времени и точности изготовления. Логично расположить 
детали к печати на столе, обеспечить экономный расход материалов. При 3D-печати учитывается 
технологические остановы и их причины. При проверке объекта на нагрузки учитывается выбор типа 
нагрузок конкурсантом, к каким точкам приложения сил был применен расчет.  Отражает ли выбор 
конкурсанта реальных будущих рабочих нагрузок, учтены ли данные от расчета при проектировании, 
были ли внесены корректировки в проект. При проверке расчета веса изделия можно выявить его 
устойчивость на критических точках или поверхностях. Конструкторская документация необходима 
для проверки конфигурации деталей и выбора для них материала в итоговом проекте. В процессе 
изготовления прототипа участник должен ориентироваться на окончательный вид изделия, его форму 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Целевая аудитория потребителей:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Сценарии использования:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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и цветовую композицию. Чем более детализирован прототип, тем лучше. Прототип изготавливается 
в масштабе. Возможно, в рамках задания выполнение рабочих элементов (работающая кнопка 
вкл/выкл, открывающаяся дверца и т. д.). Прототип должен быть аккуратным, сохранять форму и 
функциональность долгое время (презентация на следующий день).

Пример работы в ПО Fusion 360

Будем моделировать корпус для проекта с умным столом. Модель для печати будет состоять из 
корпуса и передней панели, ну а помимо этого мы вставим в эту модель пару винтов, гаек и наложим 
материал. 
 
Начнём с эскиза. Начертим прямоугольник с габаритными размерами (горячая клавиша для линии L, 
а чтоб указать размер нажмите D)

и выдавим или extrude (горячая клавиша E).

И указываем высоту экструдирования.

Я думаю интуитивно можно понять как работает инструмент фаска (горячая клавиша F) или его 
подобие chamfer и предлагаю посмотреть как работает инструмент Split body (горячей клавиши нет). 
Для начала создаём эскиз с прямой на плоскости предмета которую нужно разделить.

Ну а дальше активируем Split body, выбираем объект и инструмент деления, которым служит наша 
прямая, если я правильно перевёл. 
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Нажимаем Ok.

Сразу возникает вопрос почему я не воспользовался chamfer. Ответ лежит практически на поверх-
ности и весьма банален этим инструментом мы можем создать только угол 45 градусов мне нужен 
был больше. Кстати этим инструментом можно не только отсекать по прямой.

Таким не хитрым способом я получил корпус как отдельный объект и переднюю панель. 
 
Теперь корпус надо сделать полым внутри и с определёнными стенками. На помощь нам приходит 
инструмент Shell (нет горячей клавиши). Этот инструмент имеет всего 2 настройки это плоскость(и) 
которую мы будим убирать и размер стенки.

Далее в передней панели делаем отверстия под энкодер, экранчик и отверстия сенсорных кнопок. 
Это делается инструментом extrude, вычитание.
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Затем надо добавить пазы и отрерстия для винтов и гаек, как в передней панели, так и в корпусе. 
Далее следуют одни и теже операции экструдирования и добавления фасок. Вот что в итоге вышло.

Затем я отрендерил модель: добавил материал и цвет.

В таком виде модель готова для печати, но я предлагаю добавить ещё и винты с гайками. Конечно 
мы не будем моделировать их в ручную, а возьмом готовые модели из McMaster-Carr Component. 
Там есть огромное кол-во моделей различных винтов, гаек и других деталей. Для того чтоб добавить 
гайку вам надо нажать на insert и в выпадающем меню выбрать McMaster-Carr Component. И просто 
ищем нужную деталь.

Ресурс: https://3dtoday.ru/blogs/vankovsergey/fusion360-modeling/
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Тема 7.3. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Ссылка на материал для выполнения практической работы
https://drive.google.com/drive/folders/1G8rU8RDmByZlOXE-v2lv6Je5kqmQwjC0?usp=sharing

Вашему вниманию необходимо разработать твердотельную модель вашего объекта. По итогам 
работы необходимо представить:

1. Рабочий файл с трехмерной моделью
2. Файл перспективного рендера объекта
3. Файлы ортоганальных рендеров объекта
4. Файл сборочного чертежа изделия
5. Файл Спецификации к сборочному чертежу изделия

Пример задания на практику:
Технические параметры разработки 3D-модели

Модель должна быть собрана из 2 подсборок 

• Масштаб 3D-модели объекта - 1: 1
• Единица измерения объекта - мм
• Материал назначен всем деталям
• Построение с использованием твердотельного моделирования, а также поверхностного моде-

лирования или свободного моделирования (или можно использовать все) 
• Все поверхности сшиты и преобразованы в твердые тела
• Количество деталей в одной из подсборок (конкурсант выбирает, какой из них) составляет не 

менее 2 (двух)
• Присутствие сопряжений в сборке
• Наличие сопряжений в подсборках
• Структурная целостность «дерева построения»
• Нет ошибок в «дереве построения»
• Наличие объемного (экструдного или вдавленного) текста на модели (текст - WorldSkills)
• Все поверхности скрыты. 
• Толщина поверхностей устанавливается.
• Использование цветов в модели или текстур

ПРИМЕЧАНИЕ: 3D-модель должна быть пустой внутри с элементами для сборки корпуса объекта 
(например: якоря, болт канавки, нить и т.д.) и пространства достаточно, чтобы включить внутренние 
части

Выводные файлы:

• Один рабочий файл .f3d сборки, содержащий два файла подсборки на дереве. Рабочий файл 
называется «Assembly» и находится в папке модуля конкурса «М3_Technical_process_station» на 
рабочем столе. 

• Рабочий файл .f3d подсборки (решение конкурента) называется «Subassembly» и находится в 
папке модуля конкурса «M3»Technical»process»station на рабочем столе. 

• Рабочий файл .f3d subassembly (решение конкурента) называется «Subassembly- 2» и находится 
в папке модуля конкурса «M3»Technical-process-station» на рабочем столе.

• По крайней мере 2 файла .f3d с именем «Part»1», «Part»2» и т.д. из подсборки (решение конку-
рента) в папке модуля конкурса «Технический процесс» на рабочем столе

Тема 7.2. Мастер-класс от победителя BRICS FUTURE 
SKILLS 2019 в Китае «Трёхмерное моделирование во 

Fusion 360»

Тема: Процесс дизайна объекта

Цель: Познакомить слушателей с основами дизайна объектов в профес-
сиональном ПО. .

Задачи:
1. Ввести понятие дизайн объекта.
2. Показать основые инструменты программного приложения.
3. Рассказать об основных технических ограничениях.
4. Разработать дизайн объекта совместно со слушателями.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, 
практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть
4. Практическое задание

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление о дизайне объекта в профессиональном ПО
2. Разработанный объект на базе предсатвленного ТЗ от заказчика

Ссылка на презентацию  
по трехмерному моделиро-

ванию

Ссылка на  
примеры чертежей

Ссылка на расчет массы и 
нагрузок, оказываемых на 

изделие
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• Одна перспектива рендера спереди: формат файла - . JPEG, с разрешением 2000-1500, имя 
файла - «Perspective_front» в той же папке. Наличие источника света спереди.

• Одна перспектива рендера со спины: формат файла - . JPEG, с разрешением 1000х1000, на-
зывается «Perspective_back» в той же папке. 

Технические параметры разработки проектной документации

Список проектной документации для проекта (используйте пример технической рамки из папки 
WSK2019-TPFS07-F-2’EN):
1. Пакет чертежей, выполненный по ISO:
 1.1 Сборка на формате A3 (ортогональные проекции, масштабированные в соответствии с 
форматом листа в основных измерениях; заполняйте все ячейки в штампе). Во фронтальном поло-
жении требуется сделать разрез.
 1.2 Чертеж детали на формате А4 (вертикальное расположение) (на усмотрение участника) 
(ортогональные проекции в основных измерениях; заполнение всех ячеек в штампе)

2. Расчетный пакет:
 2.1 Расчет веса продукта в граммах
 2.2 Расчет нагрузки

Итоговые продукты:
Один файл Assembly.dwg.
Один файл Part.dwg
Один распечатанный чертеж сборки A3
Один распечатанный чертеж детали A4
Один распечатанный на A4 расчет веса
Один распечатанный на A4 расчет нагрузки

Технические параметры моделирования прототипов

Прототип может быть выполнен из двух и более подсборок с помощью 3D-принтера. По этой при-
чине необходимо подготовить файлы с деталями для печати. После печати прототип должен быть 
окрашен в соответствии с вашим проектом.

Размер прототипа: длина не менее 10 см и не более 20 см. Толщина корпуса составляет от 2 мм 
до 5 мм.

Итоговые продукты:
Один файл . GCode под названием «Prototype» в папке модуля конкурса «М3_Technical_process_
station»
3D Печатный прототип окрашенный в соответствии с вашим проектом.

Тема 7.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю. Критерии  
и процедура оценивания конкурсных заданий (данного модуля)  

в соответствии с содержанием конкурсного задания.

Ссылка на материал для составления критерий
https://drive.google.com/drive/folders/1G8rU8RDmByZlOXE-v2lv6Je5kqmQwjC0?usp=sharing

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Объективные аспекты– измеряемые. Они оцениваются группой из 3-х экспертов. Объективные 
аспекты по сути могут быть бинарными или дискретными.

Бинарные аспекты – прямая оценка, подразумевают ответ «да» или «нет». То есть, либо аспект вы-
полнен, либо нет. В системе CIS воспринимается как логическая команда «Истина» бинарное число 1 
или «Ложь», бинарное число 0.

Например: 

- вес аспекта =1,5 балла 
- наименование аспекта «Разрешение иллюстрации в переделах 250-300 dpi» 
- входные данные «275 dpi», ответ «Да», истина 

Дискретные аспекты имеют условия частичного выполнения, что подразумевает ранжирование 
между заданным эталоном измерения и погрешностью результата. 

Например: 

-вес аспекта =2 балла 
- наименование аспекта «Все болты затянуты с необходимым усилием» 
- данные «10 болтов, усилие 10Н/м)». 
- условие «Вычесть 1 балл за каждый незатянутый с необходимым усилием болт».

Код Название сабкритерия Тип 
аспекта

Описание аспекта Код Описание судейского стандарта Секция 
WSSS

балл

0     
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Тема 7.5. Мастер-класс от работодателя «3D печать и 
прототипирование» с возможностью печати созданной 

ранее модели»

Тема: Процесс печати объекта посредством 3D печати

Цель: Познакомить слушателей с основами печати объектов в профес-
сиональном ПО. и теорией аддитивных технологий.

Задачи:
1. Ввести понятие аддитивные технологии.
2. Показать основые настройки программного приложения.
3. Рассказать об основных технических ограничениях.
4. Настроить установки для будущей печати.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, 
практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть
4. Практическое задание

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление о аддитивных технологиях
2. Разработанный объект на базе технологического объекта подгото-

вить к будущей печати

Ссылка на презентацию  
по протопитированию

Ссылка на  
инструкцию по заданию 

печати

МОДУЛЬ 8. МОДУЛЬ «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

Тема 8.1. Содержание модуля, основные требования к выполнению модуля. 
Требования индустрии к качеству выполнения и проверки работ согласно 

инфраструктурного листа по компетенции «Промышленный дизайн»

Ссылка на материал для составления критерий
https://drive.google.com/drive/folders/1G8rU8RDmByZlOXE-v2lv6Je5kqmQwjC0?usp=sharing

В задачи данного модуля входит выполнить видеопрезентацию своего проекта. Будущая презентация 
должна в себя включать материалы предыдущих модулей: 3D-модель.

Дополнительно для видеоролика участник должен выполнить облет объекта камерой (не менее 2х 
разных траекторий с использованием дополнительных источников света), сборку/разборку объекта, 
видео с запуском применения нагрузок к объекту, моушен объекта.
В
идеопрезентация также должна содержать в себе текстовые пояснения о процессах, демонстрируемых 
на экране и пояснения (аннотацию) о самом проекте. Возможные варианты звукового ряда, под 
который проходит видеоролик, согласуется экспертами в С-2 и предоставляется всем участникам для 
ознакомления.

Презентация выполняется как частично в SolidWorks и Fusion 360, так и в программах Adobe Photoshop 
(для вписания объекта в среду) и Premiere Pro. Художественное оформление презентации — на 
усмотрение участника. Тайминг ролика определяют эксперты в С-2.

Выполненный ролик должен обладать всеми качествами самостоятельного художественного видеоряда, 
понятного без дополнительного информирования зрителей. Из него должно быть ясно, какой проект 
разрабатывался, с какой целью и какие предложения сделал участник.

Premiere Pro — программное обеспечение для нелинейного монтажа, предназначенное для кине-
матографистов, создателей телевизионных передач, журналистов, студентов и видеооператоров. 
Узнайте, как научиться работать в Premiere Pro — начиная с импорта неотредактированных материа-
лов вплоть до создания полноценного видео.

Прежде чем начать

Подготовьте материалы и другие медиафайлы. Premiere Pro поддерживает различные форматы 
файлов. Сверьтесь с нашим списком поддерживаемых форматов файлов и узнайте, можно ли импор-
тировать ваши файлы в Premiere Pro. Сохраните файлы на компьютере или специальном накопителе 
(рекомендуемый вариант).

Проверьте требования к системе.Если компьютер отвечает этим требованиям к системе, вы може-
те установить на него Premiere Pro. Если графические процессоры поддерживаются не полностью, 
Premiere Pro сообщит об этой проблеме при запуске приложения. Проверьте драйверы и установите 
их новейшие версии, чтобы задействовать максимум возможностей Premiere Pro.
Начало редактирования
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После загрузки отснятых материалов на компьютер откройте Premiere Pro и начинайте редактиро-
вать.

Если у вас нет подходящих материалов, но вы хотите научиться работать в Premiere Pro, используйте 
файлы из образца проекта, поставляемого вместе с продуктом. На домашнем экране нажмите Обу-
чение > Начало работы, чтобы использовать образец проекта.
Как создать проект или открыть существующий проект

Как создать проект или открыть существующий проект.
Чтобы создать проект, нажмите Создать проект (Windows: Ctrl+Alt+N, macOS: Opt+Cmd+N).
Чтобы открыть существующий проект, нажмите Открыть проект(Windows: Ctrl+O, macOS: Cmd+O). 

Если проект создан с помощью Premiere Rush (мобильное приложение для записи и редактирования 
видео), то его можно открыть прямо в Premiere Pro и продолжить редактирование. Нажмите Открыть 
проект Premiere Rush.
Ч
тобы работать над проектом вместе с другими участниками, можно создать новый проект группы. 
Нажмите Создать проект группы.

Создание и изменение проектов.

Импорт видео и аудио
Импорт видеоматериалов и других медиафайлов.
Импортировать файлы можно:
с помощью браузера медиаданных (Windows: Ctrl+Alt+I, macOS: Opt+Cmd+I);
с помощью Dynamic Link (для загрузки материалов из After Effects, Photoshop или Illustrator).

Сборка и детализация эпизода
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Чтобы посмотреть клип на исходном мониторе, дважды нажмите его на панели Проект. На исходном 
монитореможно просматривать клипы, устанавливать точки редактирования и отмечать кадры перед 
добавлением клипов в эпизод. Доработка эпизодов с помощью управления клипами на таймлайне. 
Добавьте клипы в эпизод на таймлайне, перетащив их с панели Проект или используя кнопки Вста-
вить (клавиша «,») или Перезаписать (клавиша «.»).

Добавление заголовков

Чтобы начать работу с заголовками, можно выбрать существующий шаблон анимационного дизайна 
в Premiere  Pro. Заголовок также можно создать непосредственно в видео с помощью инструмента 
«Текст» в программном мониторе. Для создания нового текстового слоя используйте сочетания клавиш 
(Windows: Ctrl+T, macOS: Cmd+T).

Введите текст заголовка, а затем настройте его вид. Сохраните заголовок в качестве шаблона анима-
ционного дизайна, чтобы его можно было использовать повторно и передавать в другие программы. 
Дополнительные сведения об использовании панели «Основные графические элементы» см. в разде-
ле Создание заголовков и анимированной графики.

Добавление переходов и эффектов

Чтобы сделать смену клипов плавной, между ними можно добавить переходы.  Панель  Элементы 
управления эффектами содержит большой список переходов и эффектов.
Чтобы добавить эффект или переход в клип на таймлайне, перетащите его с панели Эффекты. На-
стройте эффект, длительность и выравнивание на панели Элементы управления эффектами.
Дополнительные сведения см. в разделах:

Изменение цвета

В Premiere Pro есть несколько способов изменения цвета. Возможные варианты:
Применение стилей (шаблоны настроек цвета) и внесение изменений.
Настройка стилей с помощью кривых RGB и кривой цветового тона/насыщенности.
Сравнение и согласование цветов в клипах.
Настройка теней, средних тонов и бликов с помощью цветовых кругов.

Применение таблиц LUT для внесения технических изменений в настройки цвета или другие параме-
тры.

https://helpx.adobe.com/ru/premiere-pro/using/essential-graphics-panel.html
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Для начала поэкспериментируйте со стилями. Выберите клип на таймлайне, а затем выберите стиль 
в разделе «Креативный» на панели «Цвет Lumetri». Для тонкой настройки стиля используйте бегунки 
«Интенсивность» и «Коррекция».

Микширование аудио

Premiere Pro предоставляет полноценное решение для редактирования аудио прямо в приложении. 
Одни из наиболее часто используемых настроек звука — это синхронизация звука с видео и умень-
шение фонового шума. Для использования расширенных настроек микширования аудио можно отре-
дактировать звук в Audition.

Изменение длительности и скорости

Можно установить длительность для видео и аудиоклипов, ускоряя или замедляя их для заполнения 
длительности.
Используйте следующие возможности для изменения скорости и длительности клипов:
команда «Скорость/Длительность» (Windows: Ctrl + R, macOS: Cmd + R);
инструмент «Растягивание по скорости» (Windows: R, macOS: R);
функция «Перераспределение времени».
 

Экспорт

Перенесите отредактированный эпизод на выбранный носитель. С помощью Adobe Media Encoder 
можно выбрать настройки экспорта в соответствии с потребностями зрительской аудитории.

https://helpx.adobe.com/ru/premiere-pro/using/synchronizing-audio-video-merge-clips.html
https://helpx.adobe.com/ru/premiere-pro/using/editing-audio-audition.html
https://helpx.adobe.com/ru/premiere-pro/using/editing-audio-audition.html
https://helpx.adobe.com/ru/premiere-pro/using/duration-speed.html
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Тема 8.3. Практическая отработка модуля по предложенному заданию

Вашему вниманию необходимо разработать плакат или видеоролик для презентации объекта заказ-
чикам, который должен включать следующие обязательные элементы:

1. Название проекта и разработчик
2. Небольшое пояснение к проекту (задачи из Заказа + концепция дизайн-проекта)
3. Перспективный рендер 
4. Полихромные проекции видов объекта
5. Сборочный чертеж и спецификация 
6. Объект, совмещенный с человеком

Конкурсант должен разработать демо-видео-презентацию на основе готового проекта из модуля 
«Технолгический процесс». Презентационное видео должно быть интересным и привлечь внимание 
аудитории. Он должен раскрыть основные идеи и концепцию проекта, его оригинальность, а также 
масштаб проделанной работы. Основная цель – заинтересовать клиента. 

Готовое видео должно иметь все качества независимого художественного видеоролика, который по-
нятен аудитории без дополнительной информации. Из видео должно быть ясно, какой проект был 
разработан, с какой целью и какие предложения были сделаны конкурсантом, а также актуальность 
технологии, используемой в данном объекте, указанной в ТЗ для заказчика (WSK2019-TPFS07-AX-03 
EN.pdf). 

Технические параметры видеоразработки

Видео должно быть полной концептуальной композицией с полностью развитыми художественными 
аспектами. По крайней мере, следующие кадры должны быть включены (последовательность кадров 
осуществляется по усмотрению конкурсанта; видео может содержать больше информации и кадров, 
чем перечисленные):

1. Название проекта и разработчика
2. Текстовые объяснения процессов, показанных в видео
3. Перспективная визуализация в изменении цвета, выбранной в качестве основы из модуля 3
4. Эскизы из модуля 1
5. Цветовые вариации
6. Объект, вписанный в окружающую среду (или в сочетании с человеком).
7. Видео с облетов камеры, (от по крайней мере 2 полетов с различными траекториями)
8. Сборка/разборка объектов
9. Демонстрация расчета нагрузки 
10. Слотинг мобильного телефона на станции (с Fusion360 путем внедрения 3D-модели мобиль-

ного телефона, который будет предоставляться)

Технические параметры разработки проекта.

1. Синхронность звуковой дорожки и визуальных эффектов. 
2. Продолжительность видео: от 2 минут до 3 минут
3. Разрешение экрана: 16:9
4. Размер рабочего файла не более: 70 Мб
5. Окончательный размер файла не более: 70 Мб
6. По крайней мере, два различных эффекта в видео.
7. Время выполнения эффекта не меньше минимального.
8. Аудиодорожка начинается с 3-й секунды после начала визуальной последовательности

Тема 8.2. Мастер-класс от победителя BRICS FUTURE 
SKILLS 2019 в Китае «Анимация во Fusion 360»

Тема: Процесс анимации объекта

Цель: Познакомить слушателей с основами визуальной анимации объ-
ектов в профессиональном ПО. .

Задачи:
1. Ввести понятие дизайн объекта.
2. Показать основые инструменты программного приложения.
3. Рассказать об основных технических ограничениях.
4. Разработать анимацию объекта совместно со слушателями.

Сопроводительные материалы: доступ в интернет, ПО, презентация, 
практическое задание.

Этапы проведения:
1. Представление от лектора
2. Постановка цели и задачей мастер-класса
3. Теоретическая часть
4. Практическое задание

Ожидаемые результаты:
1. Общее представление об анимации объекта в профессиональном 

ПО
2. Разработанный проект анимационных роликов объекта на базе 

предсатвленного ТЗ от заказчика

Ссылка на презентацию  
по визуализации

Ссылка на  
ролик по созданию анимации 

во Fusion 360

Ссылка на  
ролик по созданию ролика в 

Premiere Pro
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9. Параметры экспорта: H.264, разрешение 1920-1080px, файл под названием «Final Project»

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете либо нарезать музыку или использовать два трека. 
Если вы используете видеофон, то вы должны включить источник его происхождения.

Выходы:
1. Рабочий файл с видео под названием «Project» в папке модуля конкурса на рабочем столе 
2. Один файл «Final Project» в папке -»М4_ Visualization_station» на рабочем столе.

Тема 8.4. Практика оценки конкурсного задания 

Вашему вниманию необходимо разработать сценарий будущего презентационного ролика по 
предложенному объекту и представить его в виде раскадровки на предложенном шаблоне  графически 
или текстово.

Предисловие

Завязка 

Кульминация 

Развязка 

Послесловие 
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МОДУЛЬ 9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ  
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН»

Тема 9.1. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов  
в учебном процессе по модулям компетенции «Промышленный дизайн»

Ссылка на папку с материалов: https://drive.google.com/drive/folders/1-Po3iKs2Umaegr5iqgszJstjk
F7JkFxC?usp=sharing

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения (программа 
профессиональной подготовки по профессии) предназначена для профессиональной подготовки 
обучающихся по виду профессиональной деятельности – дизайн по отрасям» с дополнительными 
навыками и умениями по компетенции промышленный дизайн
При разработке основной образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 
были использованы:

1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.). 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2.07.2013 № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение».
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения».
- Положение о стандартах Ворлдскиллс Россия утвержденного Правлением Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые Профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №1 от 09.03.2017)  
4) Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
Профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» № 01.06.2018-10 от 01.07.2018 
Профильному обучению учащихся в современном образовании уделяется большое внимание. Это 
не просто обучение подростка какой-либо профессии, это и профессиональное ориентирование 
учащегося по выбранному им профилю. Правильно выбранная профессия, способствует 
достижению наиболее высоких показателей в трудовой и общественной деятельности, дает 
возможность максимального проявления творчества, более полного осуществления всех жизненных 
планов, как одного человека, так и общества в целом.

1.1. Профиль основной образовательной программы профессиональной подготовки 
Программа имеет техническую направленность, согласно Приказу Министерства образования и 
науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, п. 9.

1.2.  Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность
Новизна данной программы заключается в применении компетентного подхода в обучении, 
который способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию обучающихся. 
При реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности 
подростков, создаются условия для успешности каждого обучающегося.
Актуальность данной программы заключается в создании условий для оптимального развития 
способностей обучающихся.

Данная программа является курсом по профессиональному самоопределению в области ЭВМ и 
рекомендована для обучающихся до 18 лет. Она знакомит обучающихся с трудовыми функциями 
оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, а также с основными понятиями и 
терминами, используемыми в 3Д-моделировании; формирует знания и умения необходимые для ра-
боты с офисным оборудованием.
Данная основная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. творческие работы, 
проектная деятельность и другие технологии, используемые в образовательном процессе, должны 
быть основаны на любознательности обучающихся, которую и следует поддерживать, и направлять. 
Предлагаемая тематика профессиональной подготовки дополняет знания и умения обучающихся в 
вопросах электронно-вычислительных машин, расширяет их кругозор.
Данная практика поможет им успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, 
но и осваивать более сложный уровень знаний, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 
чемпионатах по стандартам WorldskillsRussia по компетенции «3d моделирование для компьютерных 
игр».

1.3. Цель и задачи программы     ( примерно 10 целей)
Цели:

• дать студентам основы профессии 
• совершенствовать навыки создания и оформления проектов с использованием ПК, необходи-

мые и в других профессиях;
• развитие самостоятельности обучающих при решении задач.

1.4  Задачи:
Образовательные:

• общие принципы моделирования сложных и простых объектов;
• формирование знаний о принципах работы в трехмерных программах;
• формирование знаний о работе в специализированных программах;
• документацию и справки о непредвиденных ситуация во время работы;
• проводить анализ данных и совершать стратегическое планирование.

Воспитательные:
• развитие профессионально важных качеств личности, воспитание культуры поведения, 

дисциплинированности, аккуратности, собранности, требовательности и честности;
• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и 

распределять рабочее время;
• Воспитание эстетической культуры, культуры речи через подготовку и представление докладов, 

решение ситуационных задач;
• формирование системы нравственных межличностных отношений, культуры общения, 

умение работать в группах через работу над проектами; взаимопонимания и эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации данной основнойобразовательной программы 
профессиональной подготовки по профессии
Программа адресована лицам до 18 лет, не имеющих основного общего образования или среднего 
общего образования.

1.6. Сроки реализации основной образовательной программы профессиональной подготовки по 
профессии

Программа рассчитана на 2 недели
1
.7. Формы и режим занятий
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Программа предусматривает теоретический и практический материал, который раскрывается в ходе 
занятия. 
Занятия проводятся по 4 часа неделю.

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
ФГОС, промышленный стандарт, WSSS – чему должны научится участники 
Навыки предпроектной подготовки. Навыки концептуального проектирования. Навыки инженерного 
проектирования. Навыки быстрого прототипирования. 

1. Понятие и умение создавать скетч концепции. 
А. Показать наглядно видеоролики связанные с лучшими практиками по скетчу. Обучение 

скетчу: Правило ОТ простого к СЛОЖНОМУ. 
Б. Формообразование. Занятие по форме. (треуг, круг, квадрат) до сложных форм.
В. Цвет. Лекции по колористике. 

2. Умение создавать 3Д модель. 
Рассказать про содержимое объектов. 
- Джойстики. Пульты. Фен/утюг/чайник. 

3. Умение работы с чертежами. 
Лекции по ЕСКД/ГОСТ
Практика в виде работы в программе Fusion 360

4. Материаловедение. Лекции и видеоуроки. 
5. Работа в среде для создания прототипов. 
6. Прототип. 
7. Визуализация проекта (видеоролик)
8. Презентация (защита проекта)

1.9. Формы подведения итогов реализации программы 
Итоговая аттестация проходит в виде квалификационного экзамена по профессии, с 

практической частью в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по 
компетенции промышленный дизайн

2.2 Содержание учебно-тематического плана
Учебная программа основной образовательной программы профессионального 

обучения программы профессиональной подготовки по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» с дополнительными навыками и умениями по компетенции 
«3d моделирование для компьютерных игр».

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и итогового уровня 
развития теоретических знаний, практических умений, их соответствия прогнозируемым результатам 
дополнительных общеразвивающих программ.

Аттестация осуществляется на принципах: 
• научности;  
• открытости результатов для педагогов и родителей, доступности; 
• свободы выбора педагогом форм и методов проведения оценки результатов; 
• обоснованности критериев оценки результатов с учётом конкретного вида деятельности; 
• учёта индивидуальных и возрастных особенностей, обучающихся;  
• соблюдения педагогической этики.         

3.1. Содержание аттестации 

Входной контроль проводится перед началом образовательного процесса с целью определения 
уровня развития детей.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии при выполнении поставленных задач 
преподавателем от цели урока, выполнение техники безопасности, решения конкретных проблемных 
задач урока, выполнения тестовых заданий и рефлексии после каждого занятия.

Промежуточный контроль – качества усвоения обучающимися учебного материала проводится 
по окончании изучения каждого раздела. 

Контроль выполнения практических работ, направлен на оценивание знаний методов рекру-
тингового анализа, умений составлять документацию.

Формой итоговой аттестации является проведение квалификационного экзамена по 
специальности 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции «3D моделирование 
для компьютерных игр».

3.2. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена проводится с применением 
методик WorldSkills в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» по профессии 
рабочего, должности служащего 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин» и предусматривает:

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками про-
фессиональных умений и навыков;

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей предприятий;

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными 
требованиями;

• строгое соответствие заданий требованиям WorldSkills;
• возможность подготовки задания по одному модулю, либо по всем модулям, но не по всем 

составным частям компетенции;
• возможность использовать отличное от системы CIS количество баллов;
• утверждение состав рабочей, экспертной групп для проведения демонстрационного экзамена;
•  согласование задания для демонстрационного экзамена с экспертами, разработчиками экза-

менационного задания;
• возможность внести результаты в систему CIS и выдать сертификаты.

Основная образовательная программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии служит для подготовки школьников к соревнованиям по стандартам WSR 
для участников в возрастной категории Junior. Программа предполагает изучение теоретических 
знаний о компетенции «3dмоделирование для компьютерных игр» и практическую подготовку на 
базовой площадке, где ученики должны научиться работать с графическими 3dпакетами.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Учебно-методический комплект дисциплины включают в себя:

Программная часть: рабочая программа дисциплины.
Теоретическая часть: конспект лекций, презентационные материалы.
Практическая часть: методические указания по выполнению практических работ.
Контрольные материалы: задания для проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля.
Информационные материалы для обучающихся и преподавателя представлены в списке 

информационных источников данной программы.
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4.2.Методическое и дидактическое обеспечение реализации программы

Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, словесный (объяснение, 
беседа, диалог, консультация), метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и 
самостоятельный поиск ответа), наглядный (плакаты, фотографии, схемы, видеоматериалы, литература). 
На занятиях создаются все необходимые условия для творческого развития обучающихся. Каждое 
занятие строится в зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с 
учетом возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, практическая работа, самостоятельная работа. 
Виды занятий: работа с литературой, нормативно-техническими документами; практическая 

работа.
Методическое и дидактическое обеспечение: специализированная литература по ЭВМ, 

задание для демонстрационного экзамена по компетенции «3д моделирование для игр», основная 
образовательная программа профессиональной подготовки по профессии.

Типовые занятия по программе предполагают обязательное включение разнообразия 
различных видов деятельности: 

1. Теоретическая подготовка в форме бесед, демонстрации наглядных пособий, видеоматери-
ала. 

2. Практическая работа. 
3. Итоговый этап в виде испытательного соревнования. 
Коллективная творческая работа позволяет адаптироваться к будущей профессиональной 

деятельности, когда обучающихся работает в коллективе, созданном для выполнения задания (от 
начала конца) и объединенном общей идеей. В процессе работы каждый обучающихся может принять 
участие в реализации общей идеи/эксперимента на своем участке, выполняя отдельный элемент 
общей работы, становясь соучастником совместного творческого результата. В коллективной работе 
обучающихся получает навыки коммуникабельности, ответственности, внимательности, взаимопомощи 
и подготовку к успешной адаптации в профессиональной деятельности. 

В зависимости от темы занятия, используются словесные (дискуссии), практические 
(исследования, наблюдения) виды работ, а также работа с учебной и научно-популярной литературой, 
подготовка сообщений, презентаций.

Занятия, посвященные практическим работам, проводятся в учебном кабинете, который 
снабжен необходимой мебелью и оборудованием, обеспеченным достаточным освещением в дневное 
и вечернее время в соответствии с нормами СанПиН. Рабочие места электрифицированы. Большое 
внимание уделено обеспечению комфортных и безопасных условий труда обучающихся, соблюдению 
всех требований техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы

Кадровое обеспечение – преподавателем курса может быть специалист по компетенции «3д 
моделирование» или преподаватель.

4.4. Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение занятий осуществляется в соответствии 

инфраструктурным листом по компетенции «3d моделирование для компьютерных игр».

Средства и оборудование
Программа предполагает использование оборудования:
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Интернет
4. Столы и стулья по количеству участников

Тема 9.2. Понятие soft-skills и методика его освоения с учетом стандарта 
компетенции

Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - социально-психологические навыки, 
которые пригодятся вам в большинстве жизненных ситуаций : коммуникативные, лидерские, командные, 
публичные, «мышленческие» и другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: они понадо- 
бятся вам на работе и в выполнении бизнес-процессов. Для развития навыков необходимо выбрать 
нужные инструменты (и не один, а два -три). Для реализации воспитательного процесса в рамках 
реализации программы по професси  «Промышленный дизайнер» необходимо учитывать и применять 
универсальные учебные действия. К таким действиям относят:
Регулятивные:

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии определения достижения 
цели;

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-
ной жизни;

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;

• оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя за-

траты; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные:
• искать и находить обобщенные способы решения задач;  
• осуществлять информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;
• критически оценивать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противо-

речия;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учетом ресурсов;
• менять и удерживать разные позиции.

Коммуникативные:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-
ствия;

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать их; 
• выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суж-

дений.
При формировании сождержания учебного процесса  по профессии «Промышленный дизайнер» 
следует учитывать психологические особенности познавания материала и навыков при выполнении 
заданий. При диагностике полученных навыков следует проверять предметные результаты обучения, к 
которым относят умения: 

• работать в программах для 3д моделирования; 
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• работать в программах для текстурирования. 
• использовать техники скульптурной лепки, полигонального моделирования, а также моделиро-

вания из примитивов для создания основной формы модели;
• использовать инструменты и модификаторы для создания дополнительных деталей модели;  
• выполнять риггинг и настраивать анимацию;
• работать в игровом движке, настраивать сцену;
• создавать текстурные карты и разрисовывать персонажей
• вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом редакторе;
• сканировать текстовую и графическую информацию;
• создавать компьютерные слайды, применять анимацию и осуществлять настройку презентации;
• вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в электронных таблицах;
• создавать и редактировать, и форматировать графические объекты;
• создавать рендер видео
• управлять своим временем.

Знать:
• разновидности и функции прикладных программ;
• назначение и основные возможности текстовых редакторов;
• назначение и основные возможности компьютерной презентации;
• назначение и основные возможности электронных таблиц;
• назначение и возможности графических редакторов;
• мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа;
• специфическую терминологию для своего сектора и роли
• стили моделирования и как работать в определенном заданном стиле
• теорию цвета и света, перспективы;
• принципы геометрии для построения 3D модели
• алгоритма выполнения риггинга и анимации;
• работу и функционирование игрового движка;
• UV развертку для использования текстурных карт
Какие важные навыки необходимы специалисту в области промышленного дизайна и как их 

можно прокачать в рамках образовательного процесса: 
Коммуникация — это передача информации, обмен знаниями или сведениями между людьми. 

Например, приветствие, короткий разговор или покупка товаров в магазине. Коммуникация помогает 
налаживать контакты, чтобы удовлетворять человеческие потребности, выполнять жизненные и 
профессиональные задачи. В ближайшие десятилетия люди точно будут общаться друг с другом, 
поэтому навык будет актуальным независимо от изменений способов коммуникации.

Как прокачивать. Больше общайтесь с конкретной целью, например, проведите переговоры 
с клиентом (высутпает преподаватель), презентации или лекции. Создайте клуб дебатов или курсы 
переговорщиков. Устраивайте дискуссии и деловые игры с учащимися.

Критическое мышление — способность взвешенно подходить к переработке и потреблению 
информации. Мы постоянно находимся в информационном потоке. В нем легко потеряться, потерять 
фокус внимания или стать жертвой манипуляций. Навык помогает проверять информацию, искать 
взаимосвязь между фактами, рационально мыслить, принимать верные решения и сформулировать 
сильные аргументы.

Как прокачивать. Развивайте логику и наблюдение. Попробуйте определить ролевые модели 
поведения учащихся на работе. Понаблюдайте, как они реагируют на входящую информацию. научите 
их задавать вопросы. Применяйте методики критического мышления на основе анализа новостей в 
мире  технологий и науки. 

Клиентоориентированность — умение вовремя определять потребности и желания своей 
аудитории, чтобы удовлетворять их с максимальной пользой. Например, если у вашего клиента нет 
времени идти в магазин, вы можете доставить товар ему домой. Клиент увидит заботу и сэкономит 
время, а вы получите лояльного покупателя. Навык помогает конкурировать на рынке труда, товаров и 

услуг. В стране с развивающейся рыночной экономикой это особенно ценно.
Как прокачивать. Проанализируйте целевую аудиторию. Например, если учащийся устраивается 

на работу. Подумайте, какие проблемы с собеседующимся у них бывают, как вы можете их решить. 
Изучайте аудитории разных сфер жизни, помогайте удовлетворять запросы и закрывать проблемы 
этих учащихся.

Наставничество и менторинг. Традиционная система образования жесткая и неповоротливая. В 
ней есть разрыв между компетенциями, которые мы получаем в университете и тем, что требуется на 
реальной работе. Чтобы быстрее вырасти профессионально и адаптироваться к требованиям рынка 
нужен наставник или ментор. Наставник поможет составить план обучения и следить за результатами. 
С ним работают регулярно, чтобы видеть прогресс и корректировать свое обучение. Если сами 
станете наставником, сможете делиться умениями и знаниями с другими людьми, которым нужна эта 
компетенция. Адаптировать команду к задаче, проекту или рабочему месту.

Как прокачивать. Подумайте, какие компетенции нужно прокачать, как эффективнее это сделать. 
Составьте план обучения на год. Следуйте ему, фиксируйте результаты. Когда учащийся научится 
управлять своим обучением, предложите ему стать ментором на некоторое время по отношению к 
другим. Так отработаете навык и поможете им сать более сомостоятельными.

Принятие решений — способность осознанно выбирать лучшее решение из возможных вариантов. 
Этот навык помогает быстро и с максимальной пользой достигать своих целей. Например, если вам 
предложили две интересные вакансии, но вы не знаете, какую выбрать — можете упустить обе.

Как прокачивать. Чтобы развить навык принятия решений, нужно научить видеть максимальное 
количество вариантов, верно расставлять приоритеты в каждой конкретной ситуации и выбирать 
лучшее из возможного. Если возникают сложности в обучении, учащицся всегда может обратиться к 
преподавателю с решением, а не проблемой. 

Решение проблем. Если что-то идет не так, вы можете жаловаться или принимать меры. Навык 
решения проблем помогает справляться с трудностями на работе и в жизни. Чем сильнее его 
прокачиваете, тем более сложные ситуации вам будут по плечу. Решение проблем похоже на 
управление проектами и принятие решений — вы преодолеваете трудности, чтобы достичь целей и 
получить результат.

Как прокачивать. Обозначьте несколько главных проблем в образовании учащихся и попросите 
их придумать 20—30 решений для каждой. Установите срок и попробуйте реализовать каждое из 
них за это время. Если решение проблемы не удалось, придумайте новые способы с ней справиться. 
Помните, что главное в проблеме — найти решение.

Бережливое производство — умение устранять потери любого рода, искать узкие места и улучшать 
процесс создания чего-либо. Навык помогает экономить ресурсы конкретного человека или целого 
производства. Например, если правильно рассчитываете свою нагрузку — вы не выгораете, поэтому 
успеваете сделать больше и лучше. Навык необходим предпринимателям, которые связаны с мелким, 
средним или крупным производством.

Как прокачивать. Организуйте собственное пространство: рабочий стол, компьютер, квартиру. В 
бережливом производстве есть технология 5S — удаление ненужного, самоорганизация, соблюдение 
чистоты, стандартизация процессов, совершенствование порядка. Начните с нее — наведите порядок 
в шкафах, создайте свою систему хранения и сортировки вещей, мусора и информации.

Саморефлексия — это самостоятельный анализ своих поступков, поведения, деятельности. Она 
помогает оценить свои действия, осознать их и принять решение, что делать дальше. Например, 
если вы никак не можете наладить отношения с коллегами, саморефлексия поможет найти ошибки 
в общении с вашей стороны. Этот навык развивает осознанность — вы будете принимать более 
взвешенные решения, если знаете себя и осознаете свои потребности.

Как прокачивать. Понаблюдайте за собой: отмечайте детали поведения и поступков. Попробуйте 
вести дневник — записывайте туда впечатления о прожитом дне, инсайты и анализ своего поведения. 
Каждый день записывайте людей, которым вы благодарны за что-либо в своей жизни.
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МОДУЛЬ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ

Тема 10.1. Оценка квалификации обучающегося (выпускника)  
по результатам подготовки и участия в Демонстрационном экзамене  

с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия. Методика 
организации и проведения Демонстрационного экзамена по профессии 

«Промышленный дизайнер»

Ссылка на номармативные документы
https://drive.google.com/drive/folders/1K0oJZGZS2yjwb_3HfSgiXbRRPoV8jTM2?usp=sharing

1. Общие положения
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, связан-

ные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения определяют 
новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и мониторинга 
качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. Совре-
менные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают возможность опреде-
лить направления совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с 
целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров.

Настоящая Методика разработана в целях оказания методической по-
мощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере профессиональ-
ного образования, образовательным организациям, реализующим про-
граммы среднего профессионального образования, иным организациям и 
предприятиям, участвующим в пилотной апробации проведения демонстра-
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и определяет фор-
мат, порядок его организации и проведения, включая требования к проце-
дурам и участникам.

2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс Россия

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у сту-
дентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций – это модель независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 
профессионального образования и рынка труда без проведения дополни-
тельных процедур.

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную 
экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как 
в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей 
работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам Вор-
лдскиллс Россия.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демон-
страционного экзамена получают возможность:

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с 
требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 
дополнительных аттестационных испытаний,

б) подтвердить свою квалификацию по отдель-
ным профессиональным модулям, востребован-
ным предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе выпу-
ска из образовательной организации,

в) одновременно с получением диплома о 
среднем профессиональном образовании полу-
чить документ, подтверждающий квалификацию, 
признаваемый предприятиями, осуществляющи-
ми деятельность в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.

Для образовательных организаций проведе-
ние аттестационных испытаний в формате де-
монстрационного экзамена - это возможность 
объективно оценить содержание и качество об-

Демонстрационный 
экзамен по стандартам 
WorldSkills. Эта форма 
экзамена предполагает 
оценку компетенций 
путём наблюдения за 
выполнением трудовых 
действий в условиях, 
приближенных к произ-
водственным. Принципы: 
трёхстороннее сотруд-
ничество работодателя, 
работника и препода-
вателя; независимость 
экзамена от способа 
подготовки соискателя; 
индивидуальный подход.

ВАЖНО
Минимальное количество 
экспертов, участвующих в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Промышлен-
ный дизайн» -6 чел. До 15 
участников-6 экспертов, 
более 15 участников + 
эксперт на 3 участника.
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разовательных программ, материально- техническую базу, уровень квалификации преподавательско-
го состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 
дальнейшего развития.

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор луч-
ших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессио-
нальные умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в 
области подготовки и обучения персонала.

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

используются и применяются следующие понятия.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков сту-

дентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс Россия.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, их 
спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценива-
ния, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая пло-
щадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 
площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- техническое оснащение которой 
соответствует требованиям Союз «Ворлдскиллс Россия».

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, последователь-
ность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников, 
состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования 
по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию 
материалы и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для проведе-
ния демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в соот-
ветствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскил-
лс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную Со-
юзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного 
экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с 
порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведе-
нию демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо компетенции и наде-
ленный соответствующими полномочиями.

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблю-
дение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопас-
ности (далее - ОТ и ТБ).

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экза-
мена на площадке по определенной компетенции.

eSim – система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена.
CIS (Competition Information System) - специализированное программное обеспечение для обра-

ботки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Сою-
зом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.

4. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам  
Ворлдскиллс Россия

В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего професси-
онального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия 
для признания результатов демонстрационного экзамена международным и российским сообще-
ствомWorldSkills.

4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.
4.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на пло-

щадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс 
Россия». 

4.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экспертами 
Ворлдскиллс.

4.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Элек-
тронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).

5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
5.1. Организационный этап.
5.1.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика прове-

дения демонстрационного экзамена в субъектах РФ.
5.1.2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности Экспертной 

группы.
5.1.3. Разработка регламентирующих документов.
5.1.4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения демон-

страционного экзамена.
5.1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования.
5.2. Проведение демонстрационного экзамена.
5.2.1. Подготовительный этап.
5.2.2. Правила и нормы техники безопасности.
5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

6. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения демонстрационного эк-
замена.

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении демонстраци-
онного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 
проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил прове-
дения демонстрационного экзамена.

7. Аудит
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и сопутствующих 

мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит экзаме-
нов.

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, проведенных ЦПДЭ, сте-
пень вовлеченности предприятий в процедуре проведения экзамена, участия экспертов от предприя-
тий. Отдельно оценивается качество застройки, оснащенности площадок проведения экзамена, ор-
ганизация логистики участников и экспертов, питания и размещения.

При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов Экспертной группы, ка-
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чество работы Главного эксперта, включая соблюдение требований, предъявляемых к недопущению 
оценки экспертами участников из одной образовательной организации.

Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного сопровождения экзамена, 
включая полноту, достоверность и своевременность размещения сведений на сайте организаторов, 
внесение данных участников и экспертов в систему электронного мониторинга eSim, а также освеще-
ние и транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах.

8. Заключительные положения
Настоящая Методика включает в себя разделы регламентирующего характера, которые распро-

страняются на всех участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на 
территории Российской Федерации и может быть использована как непосредственно, так и в каче-
стве основы для разработки других регламентирующих документов.

Условия, указанные в разделе 4 настоящей Методики, являются обязательными для всех субъектов 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, невыполнение одного 
или нескольких из указанных условий является основанием для непризнания результатов демонстра-
ционного экзамена.

По всем вопросам, не включенным в настоящую Методику и не предусмотренным ее регламенти-
рующими разделами, по согласованию с национальными экспертами можно основываться на поло-
жениях регламентов проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
На основе изучения регламента и определите из каких разделов и пунктов взяты данные:

№ Вопрос или описание Раздел/пункт
1 За 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определя-

ются главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из 
числа сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт), при 
этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе сред-
него профессионального образования субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого проводится экзамен.

2 Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а 
также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Мо-
лодые профессионалы»

3 Оформление результатов экзамена осуществляется в соответ-
ствии с порядком, принятым при проведении региональных чемпио-
натов «Молодые профессионалы»

4 В личных профилях участников формируется электронный файл в 
виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в 
разрезе выполненных модулей

5 В целях обеспечения информационной открытости и публичности 
при проведении демонстрационного экзамена рекомендуется ис-
пользовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в 
режиме онлайн

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Участник перед началом ДЭ сообщает, что заболел и будет справка. Какие возможны решения по 
данному вопросу и кто их принимает?

При проверке работ выясняется, что существует несогласованность между параметрами в КЗ и 
КО. Как должны поступить проверяющие эксперты? Чем закрепляется их решение?

Заметки
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Тема 10.2. Комплекты оценочной документации (КОД) актуальные  
для современной индустрии. Критерии и процедура оценивания КОД  

в соответствии с содержанием кода

ВАЖНО:

Участникам, Экспертам не разрешается приносить какие-либо цифро-
вые устройства хранения данных (ОП, жесткие диски) на рабочую пло-
щадку.
Эксперты не должны находиться на рабочем месте Участника без своей 
группы по оцениванию.

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях организации 
и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Промышленный дизайн». Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации 
(далее – КОД): 

•	 КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом 
80 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта 
компетенции «Промышленный дизайн» и продолжительностью 14,5 часов. 

•	 КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 36 и продолжительностью 
7,5 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по 
минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Промышленный 
дизайн». 

Каждый КОД содержит Паспорт КОД с указанием: 

a) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 
«Промышленный дизайн», проверяемых в рамках КОД; 

b) обобщенной оценочной ведомости; 

c) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

d) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии); 

Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; Образец задания для демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия; Инфраструктурный лист; План проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 
участников и экспертов; 5 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

КОД 2.1
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 
составляет 80. 

Содержанием задания являются проектные дизайнерские работы, а также проверка прикладных 
навыков при проработке проекта. Задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Экзамен включает в себя эскизный дизайн-
проект объекта, его 3D моделирование, создание технической документации, визуализацию и 

защиту проекта. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 
выполнения работы. Если участник не выполняет требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других участников, такой участник может быть отстранен от экзамена. 

Во время экзамена разрабатывается один объект: объект — скрыт до начала экзамена, но 
известна область его применения: бытовая техника для дома. Сведения об объекте проектирования 
доводятся до главного эксперта площадки центра проведения демонстрационного экзамена 
непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. 

Модули и время сведены в таблице 1.

КОД 1.1

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 
(субъективные и объективные). Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 
составляет 43,08.

Содержанием задания являются проектные дизайнерские работы, а также проверка прикладных 
навыков при проработке проекта. Задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. Экзамен включает в себя эскизный дизайн-
проект объекта, его 3D моделирование, создание технической документации, визуализацию и 
защиту проекта. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 
выполнения работы. Если участник не выполняет требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других участников, такой участник может быть отстранен от экзамена. 

Во время экзамена разрабатывается один объект: объект — скрыт до начала экзамена, но 
известна область его применения: бытовая техника для дома. Сведения об объекте проектирования 
доводятся до главного эксперта площадки центра проведения демонстрационного экзамена 
непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. 

Модули и время сведены в таблице 1.

Обеспечение информационной открытости и публичности проведения  
демонстрационного экзамена

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении демонстраци-
онного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 
проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил прове-
дения демонстрационного экзамена. А также использовать ресурсы, позволяющие организовать ви-
деотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook 
Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями.
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Окно

Примерная застройка ДЭ Обучение системе CIS. Занесение участников, экспертов. Критерии оценки 
и методы введения. Формирование ведомостей оценивания. Внесение 

оценок. Формирование итоговых ведомостей.
Этапы работы с системой

НАСТРОЙКА ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ CIS

Ссылка 
на презентацию



Практика и методика реализации образовательных среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс

Практика и методика реализации образовательных среднего профессионального образования  
с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс

130 131

РАБОТА С CIS – 10 ШАГОВ

Проверка ФИО экспертов и участников

ИМПОРТ КРИТЕРИЕВ ИЗ EXCEL
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ПРОВЕРКА ЗАГРУЗКИ КРИТЕРИЕВ

ВЫБОР ОЦЕНКИ ПО ДНЯМ 

БЛОКИРОВКА СХЕМЫ ОЦЕНОК ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ ВСЕМИ ЭКСПЕРТАМИ 

ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ ВЕДОМОСТИ ОЦЕНОК ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НЕ ЭКСПЕРТОВ И ПОД-
ПИСАНИЯ

 
ПЕЧАТЬ ВЕДОМОСТЕЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОЦЕНОК 
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ВНЕСЕНИЕ ОЦЕНОК В CIS 

 
БЛОКИРОВКА ОЦЕНОК ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЕЧАТЬ ВЕДОМОСТЕЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭКСПЕРТОМ-КОМПАТРИОТОМ
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Тема 10.3. Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Организация и проведение 
ДЭ по компетенции «Про-
мышленный дизайн» для лиц 
с ОВЗ:

1) для участников с 
нарушениями слуха и речи 
необходимо специально 
оборудованное место с 
программами для перево-
да устной речи в письмен-
ную и обратно;

2) для участников нару-
шениями опорнодвигатель-
ного аппарата необходимо 
специально оборудован-
ное место для работы за 
рабочим местом;

3) для участников с на-
рушениями зрения необхо-
димо оборудовать место 
специальными оптически-
ии тифлопедагогическими 
устройствами.

1. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательной про-
грамме осуществляется на основании «Положения об обучении студен-
тов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», а 
также «Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях ВО, в том числе оснащенности 
образовательного процесса».

Адаптация образовательной программы и её учебно-методического 
обеспечения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья проводится в соответствии с документом «Порядок разработки и реали-
зации адаптированной образовательной программы».

2. Включение в вариативную часть образовательной программы специ-
ализированных адаптационных дисциплин (модулей).

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 
восновные профессиональные образовательные программы предназначе-
но для дополнительной индивидуальной, профессиональной и социальной 
адаптации обучающихся на этапе высшего образования.

Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья возможность освоения специализиро-
ванных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную 
часть основной образовательной программы. Это могут быть дисциплины 
социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего про-
филя, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем 
освоения специальной информационно-компенсаторной техники прие-
ма-передачи учебной информации. Набор этих специфических дисциплин 
университет определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и 
индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

3. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки педаго-

гов, методического и материально-технического обеспечения, особенно-
стями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и т.д.

В образовательном процессе предполагается использование социаль-
но-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультур-
ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе.

4. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья печатными и электронными образовательными ре-
сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов долж-
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ны производиться с учетом того, чтобы предо-
ставлять этот материал в различных формах так, 
чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 
информацию визуально, с нарушениями зрения 
- аудиально (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифло-
информационных устройств.

5. Разработка при необходимости индивиду-
альных учебных планов и индивидуальных графи-
ков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные 
студенты, могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, 
но не более чем на год.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные ва-
рианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

6. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах.

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществляются во взаимо-
действии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, об-
щественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются презентации 
и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации 
студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным яв-
ляется трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие места.

В программе подготовки в рамках адаптационных дисциплин предусматривается подготовка вы-
пускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу социализации, связанному непосред-
ственно с полноценным раскрытием и применением на практике полученных во время учебы компе-
тенций.
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