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Программа профессиональной пробы разработана в 2020-м году по заказу Союза “Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” для реализации на 
практических мероприятиях в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций "Билет в будущее". 

Вопросы по содержанию и использованию программы вы можете задать по электронному адресу bilet@worldskills.ru 

Паспорт программы

Компетенция Изготовление прототипов

Уровень Начинающий

Формат проведения Очный

Время проведения 45 минут

Максимальное количество участников 8 человек

Возрастная категория участников 6-11 класс

Доступность для участников с 
инвалидностью и ОВЗ

Доступно

Допустимая нозологическая группа/
группы

Общие заболевания (нарушение дыхательной системы,
пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-сосудистой
системы и т.д.)

, Нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА)

Необходимые специальные условия Специальные условия для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (преимущественно нижние конечности)

В организации должны быть созданы надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей в
здания и помещения организации и их пребывания и
участия в мероприятии (включая пандусы, специальные
лифты, санузлы, специально оборудованные учебные
места с регулируемыми партами и т.д.).
На каждом мероприятии после 20 минут занятий
рекомендовано проводить 5-минутную физкульт-паузу с
включением лечебно-коррекционных мероприятий
Обязательным условием является соблюдение
индивидуального ортопедического режима, для каждого
обучающегося с двигательной патологией.

Возможность проведения пробы в 
смешанных (инклюзивных) группах

Возможно одновременное участие детей с инвалидностью и
ОВЗ и детей без инвалидности
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Автор программы Рытов Алексей Максимович

Должность педагог дополнительного образования детей, методист ГБНОУ 
"Академия Цифровых Технологий" Санкт-Петербурга. Главный 
региональный эксперт по юниорам по компетенции 
"Изготовление прототипов" (2016-2019 гг.).
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Общие рекомендации по подготовке 

Требования к ведущему профессиональной пробы:  свободное владение САПР (на 

усмотрение ведущего; предпочтительно использование САПР, для которых имеются 

бесплатные образовательные лицензии), опыт обучения детей  3D-моделированию в САПР, 

понимание принципов работы и опыт использование 3D принтеров.  

Физический результат (продукт или артефакт) профессиональной пробы:  участник имеет 

возможность забрать с собой изготовленное на 3D принтере изделие. 

Риски и особенности:  Всё нужно делать очень быстро, максимально сокращая вводную часть, 

чтобы участники успели поставить на печать и получить готовое изделие.  При возможности, 

целесообразно планировать мероприятия таким образом чтобы участники могли оставить 

изделия на печати, и зайти за готовыми изделиями позже. Так получается, например, когда 

школьников приводят в образовательное учреждение для проведения последовательно 

нескольких профессиональных проб по разным компетенциям.  

  



Введение.  

Изготовление прототипов — это создание опытных образцов или моделей с целью их 

демонстрации, оценки внешнего вида и удобства использования, а также изучения перспектив 

реализации готового изделия. Прототип создается в соответствии с проектными критериями и 

заданными характеристиками с возможностью их последующей корректировки. Следует 

отметить, что изготовление прототипа не повышает, а снижает трудозатраты, поскольку 

позволяет определиться с выбором модификаций, материалов и комплектующих до запуска 

изделия в массовое производство. Окончательный вариант формируется в процессе 

тестирования и изучения функциональности опытной модели. 

 

Создание прототипов осуществляется при помощи печати на 3D-принтере. Работа оператора 

требует инженерных, интеллектуальных и творческих навыков. Не менее важными качествами 

являются аккуратность, внимательность и усидчивость. В должностные обязанности 

оператора входит подготовка материалов к печати, создание трехмерных моделей и отправка 

файлов на печать при помощи специального программного обеспечения, а также техническое 

обслуживание 3D-принтера; при необходимости – устранение неполадок и выполнение 

ремонтных работ. 

 

Ключевые навыки и знания для овладения компетенцией:  

• Свободное владение моделированием в САПР,  включая способность читать сложные 

чертежи,  строить модель по чертежам.  

• Базовые навыки конструирования, достаточные для внесения изменений  и доработок 

в  сделанные по чертежам 3D-модели.  

• Понимание  особенностей и  ограничений технологий  производства изделий, в 

частности, 3D печати и фрезерования на станках с ЧПУ. знание свойств применяемых 

материалов. 

• Умение обращаться с 3D принтером, фрезерным станком с ЧПУ, с программным 

обеспечением для подготовки 3D модели к изготовлению на этих станках. Знание и 

соблюдение правил техники безопасности при работе с оборудованием.  

• Умение выполнять постобработку и сборку изготовленных деталей, отладку 

полученного изделия. 

  



 

Постановка задачи.  

"Сегодня мы с вами попробуем сконструировать и изготовить на 3D принтерах несложное 

изделие...". Каждому участнику выдается распечатанная пошаговая инструкция, как 

моделировать данное изделие.  По усмотрению ведущего, он может либо лично 

продемонстрировать порядок построения модели на экране проектора или интерактивной 

доске, либо сразу предоставить участникам работать с пошаговой инструкцией. В случае 

демонстрации порядка построение модели, это можно сделать либо очень быстро перед 

посадкой участников по рабочим местам, либо демонстрировать шаг за шагом, по мере того 

как участники выполняют эти шаги.  

Время, отведенное на моделирование, не должно превышать 30 минут.  Желательно, чтобы за 

10-15 минут до конца работы участники уже имели готовую модель. Тогда у них останется 

время загрузить модель в программу-слайсер и запустить 3D-печать. Сложность и размеры 

модели нужно выбирать так чтобы ее печать занимала не более 10-12 минут. Для изделий не 

требующих точного указания размеров, ведущий должен следить за размерами изделий, 

помещаемых на печать и масштабировать их при необходимости, чтобы не превысить 

отведенного времени печати. 

Задание на профпробе начального уровня одинаково для всех трех возрастных категорий (6-7 

класс, 8-9 класс, 10-11 класс), поскольку в условиях дефицита времени и изучения работы в 

САПР и 3D-печати с нуля, учащиеся разных возрастов справляются с заданием примерно в 

одинаковом темпе.   

Дифференциацию задания по возрастам целесообразно вводить в пробах "углубленного" 

уровня, где за 90 минут все-таки можно успеть сделать нечто хоть сколько-нибудь сложное. 

Моделируется и печатается чисто декоративное изделие, например - простой брелок. 

Моделирование выполняется по инструкции с 

творческими элементами (изменение надписи и формы 

брелка). Сложность изделия в САПР:  2-3 операции 

выдавливания. Более сложные операции - вращение, 

протягивание, лофты на этом уровне не рассматриваются. 

От участников не требуется проводить измерения или 

читать чертежи.  Длительность моделирования такого 

изделия для опытного пользователя САПР  составляет 30-40 секунд.  По опыту автора, 

учащиеся без предварительного опыта работы в САПР, выполняют такую модель за 20-30 

минут.  

Пошаговая инструкция для задания "Простой брелок" приведена в приложениях.  

Экспорт модели в формате .STL и установка на печать выполняется по мере готовности 

моделей у отдельных участников.  

Данная проф-проба не предполагает настройку 3D принтеров участниками. Все параметры 

печати должны быть настроены заранее. Всё, что от них требуется, это разместить модель в 



слайсере, выполнить слайсинг и послать модель на печать. Все эти действия выполняются под 

контролем ведущего.  

Контроль и оценка выполнения задания. 

Работы участников оценивается по ряду аспектов, аналогично аспектам Judgements 

соревнований WSR. Аспекты оценки масштабируются в соответствии с максимальным 

баллом. Максимальный балл составляет 10 баллов, при необходимости эта величина может 

быть  масштабирована.  

  

Название аспекта 

оценки  

Градация оценки  

Качество 

моделирования 

модель не выполнена; 

модель выполнена простейшим образом, имеет очевидные 

недостатки; 

Модель выполнена в целом качественно, содержит незначительные 

изменения или доработки; 

модель выполнена качественно, творчески существенно переработана 

и доработана по сравнению с описанной в задании; 

Самостоятельность 

выполнения 

задания  

Участник требовал непрерывной помощи ведущего,  и даже это слабо 

помогало; 

задание было выполнено с существенной помощью ведущего;  

задание выполнено в основном самостоятельно, с небольшой 

помощью ведущего; 

задание выполнено самостоятельно помощь или объяснения не 

потребовались. 

Время выполнения 

задания 

к концу работы модель не была закончена; 

модель была закончена,  не  осталось времени запустить распечатку; 

модель выполнена, распечатка начата,  но не завершилась к концу 

занятия; 

объект изготовлен до конца занятия 

  



Инфраструктурный лист 

Выполнение профессиональных тестов по компетенции "Изготовление прототипов" 

целесообразно проводить в образовательных учреждениях, в которых уже установлено 

оборудование и проводится обучение детей инженерному 3D моделированию и 

прототипированию. Минимально необходимое оборудование, необходимое для проведения 

данной профпробы и, вероятно, уже имеющиеся в такой организации, включает в себя 

отдельное компьютерное рабочее место для каждого участника, учительский компьютер, 

проектор или интерактивную доску, и хотя бы один 3D принтер на рабочем месте учителя. В 

оптимальной конфигурации, каждое рабочее место участника должно быть оснащено 3D 

принтером.  Стандартное оборудование компьютерного класса и 3D принтеры включены в 

приведенный ниже инфраструктурный лист.  

 Постоянное оборудование лаборатории 3D моделирования:  

Наименование Технические 

характеристики с 

необходимыми 

примечаниями 

Кол-

во 

  

Расчет Степень необходимости 

(необходимо/ 

опционально) 

 Рабочая станция 

(компьютер) 

преподавателя 

 Intel i7  или выше, 

не менее 16Gb 

RAM, 

видеоадаптер  

 1 На группу необходимо  

Проектор или 

интерактивная 

доска 

1920x1080 Full HD 

 

 1 На группу необходим как минимум 

проектор, интерактивная доска 

полезна, но не обязательна 

Рабочая станция 

(компьютер) 

учащегося 

см. выше  1 на 

каждого  

необходимо  

  3D принтер любой FDM 

принтер, 

работающий с 

открытым ПО, 

желательно - 

компактный  

 1 на 

каждого  

желательно на каждого,   

возможно - 1 на пару учащихся, 

совсем плохо - 1 у 

преподавателя 

 штангенциркули 

цифровые 

150 мм  1 на 

каждого  

Не требуется для "начального" 

уровня, нужно для 

"углубленного" уровня.  



Пластик для 3D-

печати 

PET-G или PLA, 

диам. 1.75, на 

катушках по 1кг 

 по числу 

3D-

принтеров 

Необходимо. Одной катушки 

хватит на десятки таких проф-

проб в течение года. 

 

  



Приложения и дополнения 

Описание Ссылка 

 Выбор программного обеспечения. https://yadi.sk/i/HrHl5TJap45z1w  

Порядок подготовки к профпробе https://yadi.sk/d/WLymXkY7MoWpJQ  

Видеоролик порядка выполнения задания 

"Простой брелок" (САПР OnShape).  

https://bit.ly/3cBckQK 

(новый ролик для профпробы) 

Печатная инструкция по выполнению 

задания "Простой брелок"  

Документ "Простой брелок - пошаговая 

инструкция" в этом пакете. 

  

https://yadi.sk/i/HrHl5TJap45z1w
https://yadi.sk/d/WLymXkY7MoWpJQ
https://bit.ly/3cBckQK


WSR "Изготовление прототипов". Профпроба "Простой брелок" (45 минут).  Стр. 1 

Билет в будущее: "Изготовление прототипов". 

Профпроба "Простой брелок". 

Учимся работать в САПР: OnShape.com 

Разработчик Рытов А.М. 

 

0. Подготовка. 

Следуйте указаниям инструктора и убедитесь в том, что:  

● у вас в браузере открыт сайт OnShape.com 

● Вы зашли на сайт со своей учеткой или с учеткой, подготовленной для вас 

ведущим 

● Для вас создан и открыт на экране новый документ. Если надо, создайте 

новый документ, согласно указаниям ведущего. 

Если все сделано правильно, вы увидите на экране следующее: 

 

Запомните названия на этом рисунке: так мы будем называть эти части экрана далее в инструкции.   

Чтобы двигать модель и управлять ею: 

● Выделять элементы модели: щелчок ЛЕВОЙ кнопкой, либо нажать левую кнопку и тянуть 

рамку. 

● Крутить модель: нажимаете ПРАВУЮ кнопку и двигаете мышь. 

● Повернуть определенной стороной: щелкните на грань или ребро "навигационного куба". 

● Подлететь/отлететь: крутить колесико мыши 

● Двигать на экране: нажать колесико мыши (не крутить!), двигать мышь. 



WSR "Изготовление прототипов". Профпроба "Простой брелок" (45 минут).  Стр. 2 

1. Строим эскиз основания брелка. 

Эскиз при работе в САПР - это плоский векторный (состоящий из отрезков, дуг, кривых) рисунок. 

Построенные в эскизе замкнутые контуры можно затем выдавить, закрутить, или выполнить с ними 

еще какие-то 3D-операции. Новый эскиз можно создать на любой из базовых плоскостей (см. рисунок 

на пред. странице), на специально созданных рабочих плоскостях (не в этом уроке) либо на плоских 

гранях ранее созданной модели. 

 

●  Левой кнопкой выделяем плоскость Top 

● Чтобы создать новый эскиз, нажимаем 

клавиши Shift-S, либо щелкаем на команду 

Sketch (Эскиз) 

● Клавиша N поворачивает эскиз "лицом" к нам 

 

У вас должно получиться следующее: 

 

Обратите внимание на дополнительные команды под стрелками 

(например, Эллипс - под окружностью).  Попробуйте их все. 

Используйте любые команды рисования, чтобы получить замкнутый 

контур основания брелка.  Когда контур замкнут, он заливается внутри 

серым цветом. Если серой заливки нет - ищите ошибку! 

Самое быстрое и простое - брелок в форме эллипса или прямоугольника. Но лучше 

включите фантазию!  Вот несколько примеров, как еще может выглядеть основание брелка:  

  



WSR "Изготовление прототипов". Профпроба "Простой брелок" (45 минут).  Стр. 3 

Задайте размеры. Какой бы формы контур вы не 

построили, обязательно укажите хотя бы один размер 

(габаритный), например, так, как показано на рисунке. 

Брелок должен иметь длину от 40 до 60 мм.  Если 

задаваемый размер оказывается не в мм, а в дюймах (inches), 

обратитесь за помощью к ведущему, чтобы переключиться в 

метрические единицы. 

[Если делать совсем правильно, то нужно задавать ВСЕ размеры, чтобы 

эскиз был полностью определен и все его линии отображались черным цветом. Мы сейчас на это 

время не тратим, но задайте хотя бы общую длину брелка] 

 

2. Выдавливаем основание брелка. 

Выбираем команду Extrude ("Выдавить") кнопкой на 

панели инструментов или нажав Shift-E.  

Лучше сделать это не выходя из эскиза, тогда 

контур для выдавливания выберется сам. Если до 

этого уже вышли из эскиза, выберите контур 

мышью.   

По картинке, проверьте правильность настроек. 

Задайте высоту выдавливания от 2 до 3 мм. 

 

3. Делаем новый эскиз для надписи и рисуем ее 

 

Выделяем верхнюю грань, командой Sketch или нажатием Shift-S 

создаем новый эскиз. Клавишей N поворачиваем его "лицом". 

 

Выбираем команду "Text" и мышью растягиваем рамку,  

 

 

  

В появившемся окошке пишем текст.  Делаем его жирным (“B”). 

Не рекомендуется писать длинное (более чем 1-2 коротких 

слова, т.к. на брелке не будет хорошо выглядеть). Нельзя писать 

глупое, злое, неприличное. Ведущий имеет право отказаться печатать ваш брелок и снизить оценку 

за неподобающие надписи. 

Чтобы изменить размер надписи, надо сначала прицепить ее к месту. 

Например, можно использовать зависимость “Midpoint” (“Средняя 

точка”), чтобы прицепить ее центром к центру координат. 

 

 

А теперь тянем за любой угол, масштабируя по месту 
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4. Выдавливаем надпись 

Не выходя из эскиза, выбираем команду Extrude ("Выдавить") 

кнопкой на панели инструментов, или нажав Shift-E. Если 

предварительно вышли из эскиза, то контуры каждой буквы 

придется выбирать отдельно вручную. 

Выдавливаем в режиме “Add” (“Добавить”), не более чем на 1-2 мм.  Выдавленный текст с тонкими 

буквами не должен сильно торчать, а лишь настолько, чтобы быть хорошо видимым. 

5. Строим кольцо 

Опять создаем новый эскиз на базовой плоскости Top, 

либо на нижней грани основания (но не на верхней 

грани!) (выделить грань, Shift-S, N).  Строим две 

окружности с общим центром, размещаем подходящим 

образом, в зависимости от формы вашего брелка.  

Выдавливать лучше чуть толще основания брелка. 

 
Брелок готов! 

5. Экспортировать STL для 3D-печати 

В списке тел (левая-нижняя панель) должна появиться ровно одна 

деталь. Переименуйте ее в «Брелок» или что-то подобное (в меню 

по правой кнопке команда Rename).  

Затем в том же меню выбираем «Export» и задаем параметры, как 

показано на картинке справа. 

OnShape предложит вам скачать полученный STL-файл. 

6. Загружаем модель в программу печати 

Дальнейшее зависит от того, какой программой печати и каким принтером вы 

пользуетесь.  Следуйте инструкциям ведущего.  Дальше показано, как сделанная 

модель будет выглядеть, размещенная в программе CURA Slicer: 

   

Обратите внимание, что если шрифт надписи окажется слишком тонким, то он не будет правильно 

пропечатан. Если такое происходит, вернитесь в модель и замените шрифт на более жирный. В 

данном случае стенки достаточно толсты, текст напечатается прочно и красиво. 


