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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Оценочным материалам для демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленный 

дизайн» 

(далее – Оценочные материалы) 

 

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 № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 33 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Промышленный дизайн». 

● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 51 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Промышленный дизайн». 

● 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: 

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Промышленный дизайн», проверяемых в рамках КОД; 

б) обобщенной оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

г) 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; 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

для проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции: 

«Промышленный дизайн» 
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Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения демонстрационного экзамена, 

расположение компетенции, время трансфера до места проживания, расположение 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского 

пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения заданий демонстрационного 

экзамена, нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм 

начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения заданий 

демонстрационного экзамена и нахождения на территории проведения 

демонстрационного экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 

поведения во время выполнения заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Программа инструктажа по охране труда для участников  

 

1.1. 1. Общие требования охраны труда 
1.1. К самостоятельному выполнению заданий экзамена в Компетенции 

«Промышленный дизайн» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий экзамена по 

состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий экзамена и нахождения на территории и 

в помещениях места проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к 

выполнению задания экзамена. 

 

1.3. Участник для выполнения задания экзамена использует: 

Наименование инструмента 

Компьютер в сборе с монитором, клавиатура и мышь 

Лампа настольная на пантографе 

Карандаши различной твердости, ластик, линейки, транспортир, лейкала, 

рейсшина, циркуль, точилка, треугольник 

Маркеры, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, линеры, 

графитовый карандаш, ручки разных цветов и типов чернил, 

 

1.4. При выполнении задания экзамена на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- электрический ток; 

- повышенный шум; 

- повышенный уровень электромагнитного излучения; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенная яркость освещения; 
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- повышенный уровень пульсации светового потока; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- повышенный или пониженный уровень освещенности; 

- повышенный уровень прямой и отраженной яркости монитора; 

Химические: 

- запах акриловых красок. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания экзамена средства 

индивидуальной защиты: 

- обувь с нескользкой подошвой и без каблуков; 

- беруши или наушники. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   

-  E 22 Указатель выхода                                          

- E 23 Указатель запасного выхода                         

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

- P 01 Запрещается курить                                          

 

1.7. Запрещается находиться в рабочей зоне площадки в верхней одежде, 

принимать пищу и курить, употреблять во время экзамена алкогольные напитки, а 

также приходить на экзамен в состоянии алкогольного, наркотического или 

другого опьянения. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 
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В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт совместно с 

экспертным сообществом принимают решение о назначении дополнительного 

времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую 

завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению аналогично апелляции. 

 

1.2. 2. Требования охраны труда перед началом выполнения 

задания экзамена 
Перед началом выполнения задания экзамена участники должны выполнить 

следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

Проверить при необходимости таковой специальную одежду, обувь и др. 

средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по 

работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

- разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный шкаф; 

- произвести запуск оборудования на пробном образце. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 
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Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

экзамена 

Компьютер в сборе с 

монитором, клавиатура и 

мышь 

Проверить исправность оборудования и 

приспособлений: 

- наличие защитных кожухов; 

- исправность работы мыши и клавиатуры; 

- исправность цветопередачи монитора; 

- отсутствие розеток и/или иных проводов в зоне 

досягаемости; 

- скорость работы при полной загруженности 

ПК; 

- угол наклона экрана монитора, положения 

клавиатуры в целях исключения неудобных поз 

и длительных напряжений тела; 

- монитор должен находиться на расстоянии не 

менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см); 

- следить за тем, чтобы вентиляционные 

отверстия устройств ничем не были закрыты. 

 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению заданий экзамена подготавливает уполномоченный 

Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под 

непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок проведения 

модулей задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить 

пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

- при работе за ПК и при печати допускается использование беруш или 

наушников;  

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения задания, в процессе подготовки 

рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению задания экзамена при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 

неполадок к заданию экзамена не приступать. 
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1.3. 3. Требования охраны труда во время выполнения задания 

экзамена 
3.1. При выполнении заданий экзамена и уборке рабочих мест: 

- необходимо следить, чтобы изображение на экранах видеомониторов было 

стабильным, ясным и предельно четким, не имело мерцаний символов и фона, на 

экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

- суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой в течение дня экзамена должно быть не более 6 часов. 

- запрещается прикасаться к задней панели персонального компьютера и 

другой оргтехники, монитора при включенном питании; 

- нельзя допускать попадание влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- нельзя производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств; 

- запрещается загромождение верхних панелей устройств бумагами и 

посторонними предметами; 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять задания экзамена только исправным инструментом. 

3.2. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение задания экзамена и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие 

заместителю главного Эксперта. 

3.3. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи или флеш-накопители; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием 

экзамена; 

- выходить с территории площадки без разрешения главного эксперта и 

сопровождающего лица. 
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1.4. 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение задания экзамена продолжить только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. 

Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 

упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую 

одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только 

усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков 

удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся 

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует 

пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 
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1.5. 5. Требование охраны труда по окончании работ 
После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранения 

место. 

5.3. Отключить освещение на рабочем месте. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранения место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

экзамена неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения задания экзамена. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Промышленный дизайн» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность 

за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения заданий экзамена и нахождения на 

площадке демонстрационного экзамена Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения демонстрационного экзамена, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

— электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением задания экзамена участниками на Эксперта 

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные 

факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы. 

Химические: 

- токсичные выделения клея и красок. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

- ответственность при выполнении своих функций. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания экзамена средства 

индивидуальной защиты: 

- обувь на нескользкой подошве без каблука. 
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1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Промышленный дизайн» находится 

аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, 

ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану 

труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении 

пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими 

кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест 

участников в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания экзамена участниками 

демонстрационного экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке демонстрационного 

экзамена и в помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников. 
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2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе 

не приступать. 

 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение дня экзамена должно быть не более 

6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х 

часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв 

продолжительностью 15 мин. 

3.3. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами. 

3.4. При выполнении модулей задания экзамена участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, 

не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное 

излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать 

слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 
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- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из 

сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью. 

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.7. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием 

экзамена. 

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.9. При нахождении на экзаменационной площадке Эксперту: 

- передвигаться по площадке демонстрационного экзамена не спеша, не делая 

резких движений, смотря под ноги. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник 

электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить 

о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение задания экзамена 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с 
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персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, 

не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке демонстрационного 

экзамена необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 

упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую 

одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только 

усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков 

удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов с площадки демонстрационного 

экзамена, взять с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и 

т.п.). 

 

5.Требование охраны труда по окончании выполнения задания экзамена 

После окончания дня экзамена Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников.  
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5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

экзамена неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, 

влияющих на безопасность труда. 
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2.1 

для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Промышленный дизайн» 
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1.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 2.1 

Максимальный КОД 2.1 по компетенции «Промышленный дизайн» разработан 

в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

(из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года №1199). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Промышленный дизайн» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации 

 

 Раздел WSSS 

1 Скетч-концепция проекта 

 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 рынка;  

• принципы дизайна;  

• принципы разработки концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;  

• колористику;  

• технические стандарты;  

• свойства современных материалов;  

• современные тренды в материалах и формообразовании;  

• целесообразность в применении материалов;  

• принципы коррективной эргономики;  

• свойства изобразительных материалов. 

 Специалист должен уметь:  

• использовать точные измерения;  

• составить пояснительную записку к проекту;  

• работать с клиентом;  

• понимать поставленные задачи;  

• определять функциональные и декоративные характеристики объекта;  

• интерпретировать характеристики объекта и использовать это при 

формулировании задачи;  

• делать вывод о его положительных и отрицательных свойствах;  

• анализировать объект по заданным параметрам; 

• предложить оптимальный вариант улучшения свойств объекта;  
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• составить развернутое техническое задание, включающее все аспекты, 

необходимые для выполнения задач;  

• точно формулировать мысль и ранжировать предложения по значимости;  

• повторить дизайнерское решение, работать в стилевом направлении, 

разработать собственное дизайнерское решение;  

• отразить требования ТЗ в разрабатываемом объекте;  

• за фиксированный промежуток времени разработать достойное 

предложение; 

• 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. 

 

2 Технологический процесс 

 Специалист должен знать и понимать:  

• принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при разработке 

дизайна;   

• различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка;  

• программное обеспечение для профессиональной деятельности;  

• способы и виды прототипирования;  

• системы ЕСКД;  

• антропометрические таблицы;  

• принципы коррективной эргономики; 

• программного обеспечения для построения чертежей для ЕСКД;  

• технологии и технологические процессы;  

• влияние особенностей технологии на внешний вид объекта;  

• свойства современных материалов;  

• современные тренды в материалах и формообразовании;  

• ограничения в применяемости материалов и их экологические свойства;  

• целесообразность в применении материалов;  

• выбрать информационно выгодный ракурс для рендера. 

 Специалист должен уметь:  

• учитывать экологические свойства материалов;  

• чертить по системе ЕСКД;  

• разработать предмет для серийного производства;  

• выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время;  

• выполнять чертежи с применением компьютерных программ;  

• готовить чертежи и выводить их на печать;  
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• подобрать материалы, соответствующие образу проекта;  

• учитывать психофизиологические свойства материалов;  

• учитывать эргономику в проекте;  

• пользоваться корректирующими эргономическими таблицами и 

справочниками; 

• компоновать существующие 3д-модели;  

• настроить физическое взаимодействие объектов;  

• оформить объект в соответствии с корпоративным стилем;  

• за фиксированный промежуток времени разработать достойное 

предложение;  

• выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время;  

• грамотно стилистически подобрать материалы исходя из условий ТЗ;  

• создать чертеж на основе разработанной 3д-модели;  

• заполнять техническую документацию. 

3 Визуализация проекта 

 Специалист должен знать и понимать:  

• программное обеспечение для профессиональной деятельности;  

• способы воздействия на зрителя. 

 Специалист должен уметь:  

• создавать 3д-модель;  

• текстурировать модель согласно проектному решению;  

• создавать качественную статичную и динамичную визуализации;  

• создавать трехмерные объекты в программном обеспечении;  

• разработать объект на основе эскиза (скетч);  

• модифицировать имеющийся 3д-объект;  

• установить световое окружение;  

• выбрать информационно выгодный ракурс для рендера;  

• настроить физическое взаимодействие объектов;  

• выставить соотношение масштабов;  

• органично вписать объект в среду; 

• работать с целевой аудиторией;  

• составить пояснительную записку к проекту. 

4 Презентация проекта 

 Специалист должен знать и понимать:  

• средства убеждения заказчика и структура построения доклада. 

 Специалист должен уметь:  

• четко формулировать и защищать свое проектное решение;  

• создавать демонстрационный фотомонтаж;  

• создавать видеоролик;  

• грамотно презентовать свой проект;  

• соблюдать культуру речи;  

• четко формулировать мысли;  

• выстраивать структуру доклада;  
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• 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. 

5 Soft Skills 

 Специалист должен знать и понимать:  

• структуру документации WorldSkills Russia;  

• регламент WorldSkills Russia; 

• инструкции по технике безопасности. 

 Специалист должен уметь:  

• работать с экзаменационной документацией;  

• соблюдать технику безопасности;  

• организовать рабочее время;  

• соблюдать порядок на рабочем месте;  

• рационально и экономно использовать предоставленные материалы; 

• соблюдать регламент экзамена. 

 
 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные).  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 80. 

 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

А Скетч-концепция 

проекта 

11,35 3,65 15 

В Технологический 

процесс 

8,80 23,20 32 

С Визуализация проекта 4,10 12,90 17 

D Презентация проекта 11,40 0,60 12 

Е SoftSkills 4 - 4 

Итого =  39,65 40,35 80 

Экспертные оценки – применимо. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Промышленный дизайн» - 3 чел. 

3.2. Количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников 

демонстрационного экзамена и количества и расположения рабочих места на 

площадке по следующей схеме (рисунок 1). 

Максимально количество участников в один поток 20 человек. 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Промышленный 

дизайн» - 5. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 – приложение №1  
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1.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленный дизайн» 

(образец) 
 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия  

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 14,5 ч. 



 

28 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальное задание согласно техническому заданию-заявке. 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

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. 

 

Пример оформления задания находится в приложении 1. 

 

Модули и время сведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1 Модуль 1. Скетч-концепция проекта 15 3 часа 

2 Модуль 2. Технологический процесс 32 5 часов 

3 Модуль 3. Визуализация проекта 17 4,5 часа 
4 Модуль 4. Презентация проекта 12 2 часа 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Скетч-концепция проекта 

Участнику необходимо разработать концепцию объекта и передать ее с 
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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 как 

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 
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примеру, «полиуретан» или «сталь»), и должны быть пояснения, почему именно 

этот материал (к примеру, дешевизна, устойчивость к истиранию, повышенная 

прочность, тактильные ощущения, упругость, возможность принимать новую форму 

или возвращаться к первоначальной, и т.д.).  Рядом с креплениями на взрыв-схеме 

присутствуют пояснения (в случае клеевого или сварочного шва, пояснения должны 

быть рядом с необходимыми краями деталей) о причинах выбора именно данного 

способа соединения (повышение прочности, сложная конфигурация деталей и т. д.). 

Важно помнить о том, что четкого задания по художественному оформлению 

листов нет, это оценивается 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 экспертная 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. 

Модуль 2: Технологический процесс 

Задачей участника является доработка проекта до его финальной версии, 

которая и будет представлена заказчику. На выполнение модуля отводится 5 часов.  

Участнику необходимо выполнить 3D-модель объекта, отражающую суть 

проекта, показать технологичность и возможность сборки объекта. Проект 

возможно видоизменять для того, чтобы объект в итоге оказался работоспособным. 

Однако, это отразится на экспертной оценке процесса выполнения работ.  

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. 

Также трехмерная модель должна состоять из деталей, а не единого монолита (если 

только это не является пожеланием заказчика), что даст возможность экспертам 

оценить возможность производства данного изделия. 

После того, как проект будет готов, на свое усмотрение, участник либо 

проверяет на нагрузки, либо начинает разработку конструкторской документации. 
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При проверке объекта на нагрузки учитывается, какой тип нагрузок выбрал 

участник, к каким точкам применил. Отражает ли выбор участника реальные 

будущие рабочие нагрузки и учел ли данные от расчета при проектировании. При 

проверке веса изделия можно определить не только общий вес, но и на 

определенных точках, его устойчивость. 

Конструкторская документация необходима для проверки конфигурации 

деталей и выбора для них материала в итоговом проекте. Штамп и рамка 

выбираются на усмотрение разработчика задания и заполняется участником, так же, 

как и таблица спецификации. Документация и нагрузки распечатываются. 

 

Модуль 3: Визуализация проекта 

В задачи данного модуля входит выполнить аналогичную уже выполненной в 

модуле 2 трехмерную модель, однако в другой программе. SolidWorks и Fusion 360 

являются программами твердотельного моделирования и используются именно для 

проектирования. Для красивой и качественной подачи предпочтительнее 

оболочковые программы, такие как 3DsMax или Rhinoceroce.  

Выполненная в модуле 3 трехмерная модель должна быть идентична внешне 

и по размерам модели из модуля 2, а также соответствовать процессу выполнения, 

описанному в задании. 

После выполнения трехмерной модели запускается рендер по описанным в 

задании характеристикам. 

Выполненный рендер в этом модуле, а также рендеры из 2 модуля, скетчи и 

чертежи располагаются на демонстрационном плакате. Параметры разработки 

плаката в Photoshop также приводятся в задании. 

Художественное оформление плаката — на усмотрение участника. 

 

Модуль 4: Презентация проекта 

Участникам предоставляется 30 минут для подготовки своей презентации. Для 

презентации на экране проектора выводится плакат, также участник представляет 

комиссии конструкторскую документацию.  

Во время презентации за 3 минуты участник должен упомянуть аспекты, 

приведенные в задании. Если участник говорит более 3х минут, его не 

останавливают.  

Задача презентации привлечь внимание к своему проекту, запомнится. 

Зачитывать текст с листочка нельзя.  

После окончания презентации участником, комиссия задает ему три вопроса. 

Ответы на вопросы должны быть развернутыми, полными.  

В процессе защиты оценивается, как участник держит себя, как плавно он 

говорит, нет ли слов «паразитов». 
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По итогам презентации комиссия экспертов принимает решение относительно 

того, как работа была проведена над проектом, улучшен ли проект по отношению к 

своему первоначальному варианту и действительно ли проект соответствует 

требованиям заказчика и портрету потребителя. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 80. 

Таблица 2. 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

А Скетч-концепция проекта 11,35 3,65 15 

В Технологический процесс 8,80 23,20 32 

С Визуализация проекта 4,10 12,90 17 

D Презентация проекта 11,40 0,60 12 

Е SoftSkills 4 - 4 

Итого =  39,65 40,35 80 

Экспертные оценки – применимо. 

 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Приложение 1. Пример оформления задания. 
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Приложение 1 

День первый (8 часов)  
 

Модуль 1. Скетч-концепция проекта (3 часа) 

 

Материалы и оборудование: Листы А3 и А4, линейка, магнитная доска, магниты, 

материалы для эскизирования  
 

К Вам обратился заказчик, необходимо разработать концепцию объекта и передать ее с 

помощью скетчей. Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой дизайн, при 

этом должно отвечать требованиям серийного производства. Предложение разрабатывается на 

двух форматах А3. Вся информация на форматах должна быть представлена таким образом, 

чтобы клиент мог получить характеристику объекта без Вашего непосредственного присутствия. 

Для начала работы над заказом вам необходимо:  

 

1. Обмерить геометрические характеристики предоставленного объекта 
2. Заполнить таблицу исходных данных к проектированию 
3. Выполнить скетчи идеи проекта 

Пожелания заказчика: 

[скрыты до начала экзамена] 
[ПРИМЕР] Мы представители корейской фирмы «Чань-Шань». Занимаемся бытовой 

техникой. Мы хотим выйти на российский рынок.  

Актуальным нам кажется рынок вентиляторов. Особенно, настольные. Нас очень 

интересует дизайн, который подойдет для среднего потребительского класса в вашей стране. 

Ценовая политика соответствующая. Мы видим этот объект как дома, так и в офисе. Поэтому 

объект должен быть компактным, чтобы не занимать много места на офисном столе. 

Последний опрос наших покупателей показал, что актуальными цветами являются: 

белый, желтый, серый, черный. В проекте используйте не более трех цветов одновременно в 

объекте. 

Что мы хотим обязательно: 

1. Защитная «сетка» вокруг лопастей 

2. Лопасти 

3. Кнопочная панель управления 

4. Альтернативная интерактивная панель управления 

5. Основание вентилятора с возможностью не только стоять на горизонтальной 

поверхности, но и крепится к вертикальным боковым поверхностям стола. 

Для изучения наших возможностей мы предоставляем вам образец нашего товара, для 

нас его габариты подходят больше всего. 

 

 

Технические параметры разработки проекта  
1. Таблица исходных данных заполняется вручную (таблица будет выдана при старте модуля). В 

ней выполняется технический рисунок представленного объекта в графике. После того, как 

таблица будет завершена, разместите ее на магнитной доске. Оба формата со скетчами также 

должны до завершения модуля быть размещены на магнитной доске. 
 

2. Первый формат содержит следующие элементы: 

 Поисковые эскизы формы объекта (не менее 2-х, небольшие перспективные изображения 

объекта в графике).  



 

34 

 Предложения по внедрению цвета в объект (не менее 3-х, небольшие перспективные 

изображения объекта).  

 Демонстрационный (перспективный) эскиз проекта с элементами с отсутствующим 

сегментом. 

 Указание габаритных размеров объекта на демонстрационном эскизе (высота, ширина, 

глубина). 
 

3. Второй формат содержит следующие элементы: 
 Эскизы-сценарии: вариант(ы) работа альтернативной интерактивной панели, крепление 

объекта к вертикальной поверхности, включение-выключение. 

 Взрыв-схема (разнесенный вид) деталей корпуса объекта (не более размеров формата А4). 

 Пояснения по конструкции корпуса объекта, его сборке на взрыв-схеме. 

 Выбранный материал изготовления для деталей корпуса и обоснование этого выбора на 

взрыв-схеме. 

 Пояснения по функционалу на эскизах-сценариях. 
 

Обязательные продукты первого модуля: 
1. Заполненный лист таблицы исходных данных. 
2. Два листа формата А3 с эскизами. 

 

Модуль 2. Технологический процесс (5 часов) 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, бумага, ручка, 

принтер А3, листы А3 и А4 

Программное обеспечение: SolidWorks, Fusion360 

 
Ваша задача на основе ранее выполненных скетчей продолжить работу над проектом и 

подготовить 3д-модель объекта с перечнем рабочих документов для презентации заказчику. 
 

Технические параметры разработки 3D-модели проекта 
Модель должна быть выполнена в Сборке из 1 подсборки (корпус вентилятора) и 1 

подсборки (лопасти вентилятора+«сетка»). 

 
1. Масштаб 3d-модели объекта 1:1; 
2. Единицы измерения объекта – мм; 
3. Материал модели назначен; 
4. Все эскизы определены; 
5. Построение с помощью поверхностного и твердотельного моделирования; 
6. Все поверхности сшиты и преобразованы в твердые тела; 
7. Количество деталей в подсборке – не менее 3; 
8. Наличие сопряжений в Сборке; 
9. Наличие сопряжений в подсборках; 
10. Структурированность «дерева конструирования»; 
11. Отсутствие ошибок в «дереве конструирования»; 
12. Наличие текста на модели (текст – WorldSkills); 
13. Все плоскости скрыты; 
14. У поверхностей задана толщина; 
15. Использование цветов в модели (за счет членения корпуса вентилятора на отдельные 

детали); 
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16. Перспективный рендер: формат файлов .JPEG, разрешением 1500х2000, под названием 

файла «Перспектива». Наличие фронтально направленного источника света. 
17.  Одиночные рендеры ортоганали: формат файлов JPEG, разрешением 1000х1000 под 

названием «В_1», «В_2», «В_3» с вариантами использования материалов.  
 

Технические параметры разработки конструкторской документации 
Перечень КД к проекту: 
1. Пакет чертежей: 

1.1 Сборочный чертеж (Ортогональные проекции, основной вид с наложенным 

сечением; основные габаритные размеры; штамп [название] заполненный) 
1.2 Спецификация к сборочному чертежу. 
1.3 Сборочный чертеж корпуса (Ортогональные проекции; основные габаритные 

размеры; штамп [название] заполненный) 
1.4 Спецификация к сборочному чертежу 
1.5 Чертежи всех деталей, входящих в сборку и подсборку лопастей вентилятора и 

«сетки» (Ортогональные проекции; основные габаритные размеры; штамп 

[название] заполненный) 
 

2. Пакет расчетов: 
2.1 Расчет массы изделия в граммах 
2.2 Расчет запаса прочности 

 

1. Файл сборочного чертежа изделия "Сборка 1", формат А3, расположение альбомное, 

штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, исполнителя, вид 

чертежа (сборочный чертеж, деталь), масштаб в соответствии с форматом листа. Штамп 

на чертеже a3-gost_sh1.slddrt. 

2. Файл сборочного чертежа корпуса "Сборка 2", формат А3, расположение альбомное, 

штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, исполнителя, вид 

чертежа (сборочный чертеж, деталь), масштаб в соответствии с форматом листа. Штамп 

на чертеже a3-gost_sh1.slddrt 

3. Файл спецификации к чертежу "Сборка 1", формат А4, расположение книжное, 

расширение. Штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, 

исполнителя, вид чертежа (сборочный чертеж, деталь), штамп на чертеже a3-

gost_sh2.slddrt. 

4. Файл спецификации к чертежу "Сборка 2", формат А4, расположение книжное, 

расширение. штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, 

исполнителя, вид чертежа (сборочный чертеж, деталь), штамп на чертеже a3-

gost_sh2.slddrt 

5. Файлы чертежей деталей ("Деталь 1", "Деталь 2" и тд), формат А4, расположение 

книжное, расширение. Штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование 

детали, исполнителя, вид чертежа (сборочный чертеж, деталь), 7штамп на чертеже a3-

gost_sh1.slddrt 
 

 

Выход продуктов второго модуля: 
1. Один рабочий файл сборки, содержащий в дереве два файла подсборок.  Рабочий файл в 

сборке называется «Сборка» и находится в папке экзаменационного модуля на рабочем 
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столе с расширением SLDASM (.f3d) Рабочий файл подсборки  корпуса называется 

«Сборка_2» и находится в папке экзаменационного модуля на рабочем столе с 

расширением .SLDASM (.f3d). Рабочий файл подсборки лопастей вентилятора+сетка 

называется «Сборка_3» и находится в папке экзаменационного модуля на рабочем столе с 

расширением .SLDASM (.f3d). 
2. Не менее 3 отдельных файлов деталей «Деталь 1», «Деталь 2», «Деталь 3», входящих в 

подсборку с расширением .SLDASM (.f3d) в папке экзаменационного модуля. 
3. Файл перспективного рендера с названием «Перспектива» в папке экзаменационного 

модуля на рабочем столе. 
4. Файлы ортоганальных рендеров с названиями «В_1», «В_2», «В_3» в папке 

экзаменационного модуля на рабочем столе.  
5. Файл сборочного чертежа изделия "Сборка 1" расширение .drw, .slddrw (. dwg) в папке 

экзаменационного модуля. 
6. Файл сборочного чертежа "Сборка 2", расширение .drw, .slddrw (. dwg) в папке 

экзаменационного модуля. 
7. Файл Спецификации к сборочному чертежу изделия "Спецификация Сборки 1", 

расширение .slddrw (.dwg) в папке экзаменационного модуля. 
8. Файл Спецификации к сборочному чертежу "Спецификация Сборки 1", расширение .slddrw 

(.dwg) в папке экзаменационного модуля. 
9. Файл чертежей деталей согласно головной спецификации (спецификация на изделие) 

"Деталь 1", "Деталь 2" и тд, расширение .slddrw (. dwg) в папке экзаменационного модуля. 
10. Распечатанные Чертежи сборок формата А3. 
11. Распечатанные спецификации формата А4. 
12. Распечатанные чертежи деталей формата А4. 
13. Распечатанные характеристики массы проектируемой модели.  
14. Распечатанные расчеты запаса прочности. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Путь сохранения файлов: на рабочем столе необходимо создать папку под своим номером 

жребия (например: «1»). В этой папке вы создаете еще одну под названием 
«М2_Technical_process_ventilyator». В ней все файлы, касающиеся рендеров и 3d-

моделирования, сохраняются в папке “Render”; касающиеся конструкторской 

документации в папке «K_D». 
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День второй (6,5 часов)  
 

Модуль 3. Визуализация проекта (4,5 часа) 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, 

бумага, ручка 

Программное обеспечение: 3DSMax, Rhinoceros 

 
На основе уже готового проекта из модуля 2 разработать 3д-модель объекта в программе 

трехмерного оболочкового проектирования.  

Для презентации проекта заказчику нужен демонстрационный плакат, интересный и 

привлекающий внимание. Он должен раскрывать суть проекта, его оригинальность, глубину 

проработки. Главная его цель - заинтересовать заказчика.  

 

Технические параметры разработки проекта 

При открывании файла объект находиться в поле зрения в 4х проекциях в последовательности 

слева направо: Вид сверху, вид спереди, вид слева и перспективный вид. 

1. Масштаб модели объекта 2:1. 

2. Единицы измерения объекта – мм. 

3. Модель находится в нуле координат. 

4. Назначение слоев составным объектам (с указанием наименования объекта).  

5. Вес файла не более 2Мб /25 Мб. 

6. Количество полигонов до 2000/Группировка объектов по назначению. 

7. Модификаторы не менее 2х разных/ не менее 2х булевых операций. 

8. Структурированность «древа построения». 

9. Целостность модели (геометрии).  

10. Формирование сцены объекта. 

11. Отсутствие лишних элементов в файле. 

12. Наличие источника света в сцене (1). 

13. Текстура из стандартной библиотеки. 

14. Одиночный рендер перспективного изображения объекта, формат PNG, разрешение 

800х1000, тип рендера Vray render, под названием файла “Вид 1”/ разрешение 2048х1536, 

формат PNG, тип рендера Rhino render, под названием файла «Вид 1». 

15. Одиночный рендер перспективного изображения объекта с противоположной стороны, 

формат файлов JPEG с разрешением 600x800, тип рендера Vray render, под названием “Вид 2”/ 

Одиночный рендер перспективного изображения объекта с противоположной стороны, 

формат файлов PNG с разрешением 2048х1536, тип рендера Rhino render, под названием «Вид 

2». 

 
Технические параметры разработки плаката проекта 

Плакат должен быть завершенной концептуальной композицией. При его выполнении 

необходимо минимально наличие следующих параметров разработки: 

 

1. Название проекта и разработчик. 

2. Небольшое пояснение к проекту (задачи из Заказа + концепция дизайн-проекта). 

3. Перспективный рендер в выбранной за основные вариации цвета из модуля 3. 

4. Проекции видов объекта из сборочного чертежа. 

5. Скетчи из модуля 1. 

6. Рендеры из модуля 2. 

7. Цветовые палитры. 

8. Объект, вписанный в среду. 
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Плакат формата А1, расположение альбомное, формат сохранения JPEG с разрешением 100 

dpi, профиль - RGB – Adobe RGB (1998), слои собраны в тематические группы, слои с 

присвоенными названиями в соответствии с содержимым, все изображения вырезаны по размеру 

видимой части проекта на плакате, текст выровнен по левому краю без висящих строк и 

оторванных предлогов, под текстом цветная плашка прозрачность 40 %, к одному из изображений 

применен эффект «глянец», к одному из изображений применен инструмент 

«яркость/контрастность». 
 

Выход продуктов третьего модуля: 
1. Рабочий файл с трехмерной моделью «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем 

столе, модель без наложения текстур. 
2. Рабочий файл с трехмерной моделью «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем 

столе, с текстурами (в основном решении материала). 
3. Два файла рендера с перспективными видами в папке экзаменационного модуля на рабочем 

столе. 
4. Рабочий файл плаката «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем столе. 
5. Демонстрационный файл плаката «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем столе. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Сохранить в папке с номером жребия на вашем рабочем столе создать 

папку «М3_3D_sketch_ventilyator». 2. Изображения среды находятся в папке «среда» на 

рабочем столе.  
 

Модуль 4. Презентация проекта (2 часа) 

Оборудование и материалы: проектор, экран, микрофон, бумага, КД, плакат 

 

На основе ранее выполненных модулей подготовиться к защите в течении 30 минут. 

На презентацию заказчикам отведено не более 3 минут. Выступление должно быть 

энергичным, кратким, содержательным. Чтобы заказчики поняли суть проекта, нужно не забыть 

перечислить следующие аспекты. Приветствуется взаимодействие с аудиторией. Ваша задача - 

продвинуть именно Ваш проект и запомниться заказчикам. 

 

Аспекты проекта: 

1. На какие нагрузки производились расчеты вентилятора и почему. 

2. Какие были замечания к проекту и как их исправили. 

 

Технические параметры разработки проекта 

1. Подготовка 30 минут 

2. Время на презентацию 3 минуты 

 

Обязательные продукты четвертого модуля 

1.  Презентация 
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1.3. План проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

 

 

 

 

С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00 – 11.00 1. Приезд Главного эксперта 

2. Принятие площадки 

3. Подготовка нормативной документации ДЭ 

11.00 – 16.00 1. Сбор линейных экспертов и участников ДЭ 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

3. Знакомство с общей структурой задания экзамена и критериями 

оценки линейных экспертов 

4. Знакомство с общей структурой задания экзамена участников 

5. Жеребьевка 

6. Знакомство с рабочими местами 

7. Подписание нормативных протоколов проведения ДЭ 

  

План работы участников и экспертов день С 1: 

 

 

 

 

С 1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.15 – 08.30 Сбор участников и экспертов ДЭ 

08.30 – 09.00 ТБ, изучение заданий модулей 1-2, вопросы 

09.00 – 12.00 Модуль 1 Скетч-концепция проекта 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 18.00 Модуль 2 Технологический процесс 

18.00 – 21.00 Работа экспертов по оценке работ участников ДЭ, внесение 

результатов в CIS 

 

План работы участников и экспертов день С 2: 

 

 

 

 

С 2  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.15 – 08.30 Сбор участников и экспертов ДЭ 

08.30 – 09.00 ТБ, изучение заданий модулей 3-4, вопросы 

09.00 – 13.30 Модуль 3 Визуализация проекта 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.30 Модуль 4 Презентация проекта 

16.30 – 21.00 Работа экспертов по оценке работ участников ДЭ, внесение 

результатов в CIS 
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*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, 

количества участников и рабочих мест. 
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2.4 План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Компетенция: Промышленный дизайн 

Номер компетенции: R42 

Дата разработки: «15» сентября 2018 г. 

План застройки площадки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО: для использования ПО Fusion360 необходима проводная 

локальная сеть с доступом к интернету. 
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.3 

для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Промышленный дизайн» 
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2.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.3 

Минимальный КОД 1.3 по компетенции «Промышленный дизайн» разработан 

в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

(из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года №1199). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Промышленный дизайн» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации 

 

 Раздел WSSS 

1 Визуализация проекта 

 Специалист должен знать и понимать:  

• программное обеспечение для профессиональной деятельности;  

• способы воздействия на зрителя. 

 Специалист должен уметь:  

• создавать 3д-модель;  

• текстурировать модель согласно проектному решению;  

• создавать качественную статичную и динамичную визуализации;  

• создавать трехмерные объекты в программном обеспечении;  

• разработать объект на основе эскиза (скетч);  

• модифицировать имеющийся 3д-объект;  

• установить световое окружение;  

• выбрать информационно выгодный ракурс для рендера;  

• настроить физическое взаимодействие объектов;  

• выставить соотношение масштабов;  

• органично вписать объект в среду; 

• работать с целевой аудиторией;  

• составить пояснительную записку к проекту. 

2 Презентация проекта 

 Специалист должен знать и понимать:  

• средства убеждения заказчика и структура построения доклада. 

 Специалист должен уметь:  

• четко формулировать и защищать свое проектное решение;  

• создавать демонстрационный фотомонтаж;  

• создавать видеоролик;  

• грамотно презентовать свой проект;  

• соблюдать культуру речи;  
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• 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. 

3 Soft Skills 

 Специалист должен знать и понимать:  

• структуру документации WorldSkills Russia;  

• регламент WorldSkills Russia; 

• инструкции по технике безопасности. 

 Специалист должен уметь:  

• работать с экзаменационной документацией;  

• соблюдать технику безопасности;  

• организовать рабочее время;  

• соблюдать порядок на рабочем месте;  

• рационально и экономно использовать предоставленные материалы; 

• соблюдать регламент экзамена. 

 
 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные).  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 33. 

 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

A Визуализация проекта 4,10 12,90 17 

B Презентация проекта 11,40 0,60 12 

C SoftSkills 4 - 4 

Итого =  19,5 13,5 33 

Экспертные оценки – применимо. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Промышленный дизайн» - 3 чел. 

3.2. Количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников 

демонстрационного экзамена и количества и расположения рабочих места на 

площадке по следующей схеме (рисунок 1). 

Максимально количество участников в один поток 20 человек. 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Промышленный 

дизайн» - 5. 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 – приложение №2 
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2.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленный дизайн» 

(образец) 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия  

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 7 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальное задание согласно техническому заданию-заявке. 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

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. 

 

Пример оформления задания находится в приложении 1. 

 

Модули и время сведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1 Модуль 1. Визуализация проекта 17 5 часов 
2 Модуль 2. Презентация проекта 12 2 часа 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Визуализация проекта 

Участнику необходимо разработать концепцию объекта. В задании приводятся 

слова заказчика о том, что он (они) хотят от будущего объекта. Также участнику 

предоставляется реально существующий объект, который уже изготавливается 
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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 выполнению 3D-модели объекта. Для красивой и качественной подачи 

предпочтительнее оболочковые программы, такие как 3DsMax или Rhinoceroce.  

После выполнения трехмерной модели запускается рендер по описанным в 

задании характеристикам. 

Выполненный рендер в этом модуле располагается на демонстрационном 

плакате. Параметры разработки плаката в Photoshop также приводятся в задании. 

Художественное оформление плаката — на усмотрение участника. 

 

Модуль 2: Презентация проекта 

Участникам предоставляется 30 минут для подготовки своей презентации. Для 

презентации на экране проектора выводится плакат.  

Во время презентации за 3 минуты участник должен упомянуть аспекты, 

приведенные в задании. Если участник говорит более 3х минут, его не 

останавливают.  

Задача презентации привлечь внимание к своему проекту, запомнится. 

Зачитывать текст с листочка нельзя.  

После окончания презентации участником, комиссия задает ему три вопроса. 

Ответы на вопросы должны быть развернутыми, полными.  

В процессе защиты оценивается, как участник держит себя, как плавно он 

говорит, нет ли слов «паразитов». 

По итогам презентации комиссия экспертов принимает решение относительно 

того, как работа была проведена над проектом, действительно ли проект 

соответствует требованиям заказчика и портрету потребителя. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 33. 

Таблица 2. 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

A Визуализация проекта 4,10 12,90 17 

B Презентация проекта 11,40 0,60 12 

C SoftSkills 4 - 4 

Итого =  19,5 13,5 33 

Экспертные оценки – применимо. 

 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

2. Приложение 1. Пример оформления задания. 
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Приложение 1 

День первый (7 часов)  
 

Модуль 1. Визуализация проекта (5 часов) 

 

Материалы и оборудование: Листы А3 и А4, линейка, магнитная доска, магниты, 

персональный компьютер, мышь, клавиатура, ручка, 

материалы для рисования 

Программное обеспечение: 3DSMax, Rhinoceros 

 
К Вам обратился заказчик, необходимо разработать концепцию объекта. Предложение 

должно быть оригинальным, не копировать чужой дизайн, при этом должно отвечать 

требованиям серийного производства. Для начала работы над заказом вам необходимо:  
1. Обмерить геометрические характеристики предоставленного объекта 
2. Заполнить таблицу исходных данных к проектированию 

Пожелания заказчика: 

[скрыты до начала экзамена] 

[ПРИМЕР] Мы представители корейской фирмы «Чань-Шань». Занимаемся бытовой 

техникой. Мы хотим выйти на российский рынок.  
Актуальным нам кажется рынок вентиляторов. Особенно, настольные. Нас очень 

интересует дизайн, который подойдет для среднего потребительского класса в вашей стране. 

Ценовая политика соответствующая. Мы видим этот объект как дома, так и в офисе. Поэтому 

объект должен быть компактным, чтобы не занимать много места на офисном столе. 

Последний опрос наших покупателей показал, что актуальными цветами являются: 

белый, желтый, серый, черный. В проекте используйте не более трех цветов одновременно в 

объекте. 

Что мы хотим обязательно: 

1. Защитная «сетка» вокруг лопастей 

2. Лопасти 

3. Кнопочная панель управления 

4. Альтернативная интерактивная панель управления 

5. Основание вентилятора с возможностью не только стоять на горизонтальной 

поверхности, но и крепится к вертикальным боковым поверхностям стола. 

Для изучения наших возможностей мы предоставляем вам образец нашего товара, для 

нас его габариты подходят больше всего. 

 

Далее необходимо разработать 3д-модель объекта в программе трехмерного оболочкового 

проектирования. Для презентации проекта заказчику нужен демонстрационный плакат, 

интересный и привлекающий внимание. Он должен раскрывать суть проекта, его оригинальность, 

глубину проработки. Главная его цель - заинтересовать заказчика.  

 

Технические параметры разработки проекта  
1. Таблица исходных данных заполняется вручную (таблица будет выдана при старте модуля). В 

ней выполняется технический рисунок представленного объекта в графике. После того, как 

таблица будет завершена, разместите ее на магнитной доске.  

 

Технические параметры разработки проекта 

При открывании файла объект находиться в поле зрения в 4х проекциях в последовательности 

слева направо: Вид сверху, вид спереди, вид слева и перспективный вид. 

16. Масштаб модели объекта 2:1. 
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17. Единицы измерения объекта – мм. 

18. Модель находится в нуле координат. 

19. Назначение слоев составным объектам (с указанием наименования объекта).  

20. Вес файла не более 2Мб /25 Мб. 

21. Количество полигонов до 2000/Группировка объектов по назначению. 

22. Модификаторы не менее 2х разных/ не менее 2х булевых операций. 

23. Структурированность «древа построения». 

24. Целостность модели (геометрии).  

25. Формирование сцены объекта. 

26. Отсутствие лишних элементов в файле. 

27. Наличие источника света в сцене (1). 

28. Текстура из стандартной библиотеки. 

29. Одиночный рендер перспективного изображения объекта, формат PNG, разрешение 

800х1000, тип рендера Vray render, под названием файла “Вид 1”/ разрешение 2048х1536, 

формат PNG, тип рендера Rhino render, под названием файла «Вид 1». 

30. Одиночный рендер перспективного изображения объекта с противоположной стороны, 

формат файлов JPEG с разрешением 600x800, тип рендера Vray render, под названием “Вид 2”/ 

Одиночный рендер перспективного изображения объекта с противоположной стороны, 

формат файлов PNG с разрешением 2048х1536, тип рендера Rhino render, под названием «Вид 

2». 

 
Технические параметры разработки плаката проекта 

Плакат должен быть завершенной концептуальной композицией. При его выполнении 

необходимо минимально наличие следующих параметров разработки: 

 

9. Название проекта и разработчик. 

10. Небольшое пояснение к проекту (задачи из Заказа + концепция дизайн-проекта). 

11. Перспективный рендер в выбранной за основные вариации цвета. 

12. Рендеры из модуля 1. 

13. Цветовые палитры. 

14. Объект, вписанный в среду. 

 

Плакат формата А1, расположение альбомное, формат сохранения JPEG с разрешением 100 

dpi, профиль - RGB – Adobe RGB (1998), слои собраны в тематические группы, слои с 

присвоенными названиями в соответствии с содержимым, все изображения вырезаны по размеру 

видимой части проекта на плакате, текст выровнен по левому краю без висящих строк и 

оторванных предлогов, под текстом цветная плашка прозрачность 40 %, к одному из изображений 

применен эффект «глянец», к одному из изображений применен инструмент 

«яркость/контрастность». 
 

Выход продуктов первого модуля: 

3. Заполненный лист таблицы исходных данных. 

2. Рабочий файл с трехмерной моделью «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем 

столе, модель без наложения текстур. 
3. Рабочий файл с трехмерной моделью «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем 

столе, с текстурами (в основном решении материала). 
4. Два файла рендера с перспективными видами в папке экзаменационного модуля на рабочем 

столе. 
5. Рабочий файл плаката «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем столе. 
6. Демонстрационный файл плаката «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем столе. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
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1. Путь сохранения файлов: на рабочем столе необходимо создать папку под своим номером 

жребия (например: «1»). В этой папке вы создаете еще одну под названием 

«М1_3D_sketch_ventilyator».  
2. Изображения среды находятся в папке «среда» на рабочем столе.  
 

Модуль 2. Презентация проекта (2 часа) 

Оборудование и материалы: проектор, экран, микрофон, бумага, плакат 

 

На основе ранее выполненных модулей подготовиться к защите в течении 30 минут. 

На презентацию заказчикам отведено не более 3 минут. Выступление должно быть 

энергичным, кратким, содержательным. Чтобы заказчики поняли суть проекта, нужно не забыть 

перечислить следующие аспекты. Приветствуется взаимодействие с аудиторией. Ваша задача - 

продвинуть именно Ваш проект и запомниться заказчикам. 

 

Аспекты проекта: 

1. На какие нагрузки производились расчеты вентилятора и почему. 

2. Какие были замечания к проекту и как их исправили. 

 

Технические параметры разработки проекта 

3. Подготовка 30 минут 

4. Время на презентацию 3 минуты 

 

Обязательные продукты четвертого модуля 

1.  Презентация 
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2.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

 

 

 

 

С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00 – 11.00 4. Приезд Главного эксперта 

5. Принятие площадки 

6. Подготовка нормативной документации ДЭ 

11.00 – 16.00 8. Сбор линейных экспертов и участников ДЭ 

9. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

10. Знакомство с общей структурой задания экзамена и 

критериями оценки линейных экспертов 

11. Знакомство с общей структурой задания экзамена участников 

12. Жеребьевка 

13. Знакомство с рабочими местами 

14. Подписание нормативных протоколов проведения ДЭ 

  

План работы участников и экспертов день С 1: 

 

 

 

 

С 1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.15 – 08.30 Сбор участников и экспертов ДЭ 

08.30 – 09.00 ТБ, изучение заданий модулей 1-2, вопросы 

09.00 – 14.00 Модуль 1 Визуализация проекта 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 17.00 Модуль 2 Презентация проекта 

17.00 – 21.00 Работа экспертов по оценке работ участников ДЭ, внесение 

результатов в CIS 

 

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, 

количества участников и рабочих мест. 
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2.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Компетенция: Промышленный дизайн 

Номер компетенции: R42 

Дата разработки: «15» сентября 2018 г. 

План застройки площадки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО: для использования ПО Fusion360 необходима проводная 

локальная сеть с доступом к интернету. 
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2 

для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Промышленный дизайн» 
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3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.2 

Минимальный КОД 1.2 по компетенции «Промышленный дизайн» разработан 

в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

(из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года №1199). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Промышленный дизайн» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации 

 

 Раздел WSSS 

1 Скетч-концепция проекта 

 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 рынка;  

• принципы дизайна;  

• принципы разработки концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;  

• колористику;  

• технические стандарты;  

• свойства современных материалов;  

• современные тренды в материалах и формообразовании;  

• целесообразность в применении материалов;  

• принципы коррективной эргономики;  

• свойства изобразительных материалов. 

 Специалист должен уметь:  

• использовать точные измерения;  

• составить пояснительную записку к проекту;  

• работать с клиентом;  

• понимать поставленные задачи;  

• определять функциональные и декоративные характеристики объекта;  

• интерпретировать характеристики объекта и использовать это при 

формулировании задачи;  

• делать вывод о его положительных и отрицательных свойствах;  

• анализировать объект по заданным параметрам; 

• предложить оптимальный вариант улучшения свойств объекта;  
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• составить развернутое техническое задание, включающее все аспекты, 

необходимые для выполнения задач;  

• точно формулировать мысль и ранжировать предложения по значимости;  

• повторить дизайнерское решение, работать в стилевом направлении, 

разработать собственное дизайнерское решение;  

• отразить требования ТЗ в разрабатываемом объекте;  

• за фиксированный промежуток времени разработать достойное 

предложение; 

• 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. 

 

2 Технологический процесс 

 Специалист должен знать и понимать:  

• принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при разработке 

дизайна;   

• различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка;  

• программное обеспечение для профессиональной деятельности;  

• способы и виды прототипирования;  

• системы ЕСКД;  

• антропометрические таблицы;  

• принципы коррективной эргономики; 

• программного обеспечения для построения чертежей для ЕСКД;  

• технологии и технологические процессы;  

• влияние особенностей технологии на внешний вид объекта;  

• свойства современных материалов;  

• современные тренды в материалах и формообразовании;  

• ограничения в применяемости материалов и их экологические свойства;  

• целесообразность в применении материалов;  

• выбрать информационно выгодный ракурс для рендера. 

 Специалист должен уметь:  

• учитывать экологические свойства материалов;  

• чертить по системе ЕСКД;  

• разработать предмет для серийного производства;  

• выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время;  

• выполнять чертежи с применением компьютерных программ;  

• готовить чертежи и выводить их на печать;  
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• подобрать материалы, соответствующие образу проекта;  

• учитывать психофизиологические свойства материалов;  

• учитывать эргономику в проекте;  

• пользоваться корректирующими эргономическими таблицами и 

справочниками; 

• компоновать существующие 3д-модели;  

• настроить физическое взаимодействие объектов;  

• оформить объект в соответствии с корпоративным стилем;  

• за фиксированный промежуток времени разработать достойное 

предложение;  

• выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время;  

• грамотно стилистически подобрать материалы исходя из условий ТЗ;  

• создать чертеж на основе разработанной 3д-модели;  

• заполнять техническую документацию. 

3 Soft Skills 

 Специалист должен знать и понимать:  

• структуру документации WorldSkills Russia;  

• регламент WorldSkills Russia; 

• инструкции по технике безопасности. 

 Специалист должен уметь:  

• работать с экзаменационой документацией;  

• соблюдать технику безопасности;  

• организовать рабочее время;  

• соблюдать порядок на рабочем месте;  

• рационально и экономно использовать предоставленные материалы; 

• соблюдать регламент экзамена. 
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2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные).  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 51. 

 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

А Скетч-концепция 

проекта 

11,35 3,65 15 

В Технологический 

процесс 

8,80 23,20 32 

C SoftSkills 4 - 4 

Итого =  24,15 26,85 51 

Экспертные оценки – применимо. 

 
 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Промышленный дизайн» - 3 чел. 

3.2. Количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников 

демонстрационного экзамена и количества и расположения рабочих места на 

площадке по следующей схеме (рисунок 1). 

Максимально количество участников в один поток 20 человек. 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Промышленный дизайн» 

- 5. 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 – приложение №3 
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3.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленный дизайн» 

(образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия  

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальное задание согласно техническому заданию-заявке. 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

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 и создание технической документации. 

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. 

 

Пример оформления задания находится в приложении 1. 

 

Модули и время сведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1 Модуль 1. Скетч-концепция проекта 15 3 часа 

2 Модуль 2. Технологический процесс 32 5 часов 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Скетч-концепция проекта 

Участнику необходимо 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 



 

62 

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 как 

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, дешевизна, устойчивость к истиранию, повышенная 

прочность, тактильные ощущения, упругость, возможность принимать новую форму 
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или возвращаться к первоначальной, и т.д.).  Рядом с креплениями на взрыв-схеме 

присутствуют пояснения (в случае клеевого или сварочного шва, пояснения должны 

быть рядом с необходимыми краями деталей) о причинах выбора именно данного 

способа соединения (повышение прочности, сложная конфигурация деталей и т. д.). 

Важно помнить о том, что четкого задания по художественному оформлению 

листов нет, это оценивается 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 экспертная 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. 

Модуль 2: Технологический процесс 

Задачей участника является доработка проекта до его финальной версии, 

которая и будет представлена заказчику. На выполнение модуля отводится 5 часов.  

Участнику необходимо выполнить 3D-модель объекта, отражающую суть 

проекта, показать технологичность и возможность сборки объекта. Проект 

возможно видоизменять для того, чтобы объект в итоге оказался работоспособным. 

Однако, это отразится на экспертной оценке процесса выполнения работ.  

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. 

Также трехмерная модель должна состоять из деталей, а не единого монолита (если 

только это не является пожеланием заказчика), что даст возможность экспертам 

оценить возможность производства данного изделия. 

После того, как проект будет готов, на свое усмотрение, участник либо 

проверяет на нагрузки, либо начинает разработку конструкторской документации. 

При проверке объекта на нагрузки учитывается, какой тип нагрузок выбрал 

участник, к каким точкам применил. Отражает ли выбор участника реальные 

будущие рабочие нагрузки и учел ли данные от расчета при проектировании. При 
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проверке веса изделия можно определить не только общий вес, но и на 

определенных точках, его устойчивость. 

Конструкторская документация необходима для проверки конфигурации 

деталей и выбора для них материала в итоговом проекте. Штамп и рамка 

выбираются на усмотрение разработчика задания и заполняется участником, так же, 

как и таблица спецификации. Документация и нагрузки распечатываются. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 51. 

Таблица 2. 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

А Скетч-концепция проекта 11,35 3,65 15 

В Технологический процесс 8,80 23,20 32 

С SoftSkills 4 - 4 

Итого =  24,15 26,85 51 

Экспертные оценки – применимо. 

 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

3. Приложение 1. Пример оформления задания. 
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Приложение 1 

День первый (8 часов)  
 

Модуль 1. Скетч-концепция проекта (3 часа) 

 

Материалы и оборудование: Листы А3 и А4, линейка, магнитная доска, магниты, 

материалы для эскизирования  
 

К Вам обратился заказчик, необходимо разработать концепцию объекта и передать ее с 

помощью скетчей. Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой дизайн, при 

этом должно отвечать требованиям серийного производства. Предложение разрабатывается на 

двух форматах А3. Вся информация на форматах должна быть представлена таким образом, 

чтобы клиент мог получить характеристику объекта без Вашего непосредственного присутствия. 

Для начала работы над заказом вам необходимо:  

 

1. Обмерить геометрические характеристики предоставленного объекта 
2. Заполнить таблицу исходных данных к проектированию 
3. Выполнить скетчи идеи проекта 

Пожелания заказчика: 

[скрыты до начала экзамена] 
[ПРИМЕР] Мы представители корейской фирмы «Чань-Шань». Занимаемся бытовой 

техникой. Мы хотим выйти на российский рынок.  

Актуальным нам кажется рынок вентиляторов. Особенно, настольные. Нас очень 

интересует дизайн, который подойдет для среднего потребительского класса в вашей стране. 

Ценовая политика соответствующая. Мы видим этот объект как дома, так и в офисе. Поэтому 

объект должен быть компактным, чтобы не занимать много места на офисном столе. 

Последний опрос наших покупателей показал, что актуальными цветами являются: 

белый, желтый, серый, черный. В проекте используйте не более трех цветов одновременно в 

объекте. 

Что мы хотим обязательно: 

1. Защитная «сетка» вокруг лопастей 

2. Лопасти 

3. Кнопочная панель управления 

4. Альтернативная интерактивная панель управления 

5. Основание вентилятора с возможностью не только стоять на горизонтальной 

поверхности, но и крепится к вертикальным боковым поверхностям стола. 

Для изучения наших возможностей мы предоставляем вам образец нашего товара, для 

нас его габариты подходят больше всего. 

 

 

Технические параметры разработки проекта  
1. Таблица исходных данных заполняется вручную (таблица будет выдана при старте модуля). В 

ней выполняется технический рисунок представленного объекта в графике. После того, как 

таблица будет завершена, разместите ее на магнитной доске. Оба формата со скетчами также 

должны до завершения модуля быть размещены на магнитной доске. 
 

2. Первый формат содержит следующие элементы: 

 Поисковые эскизы формы объекта (не менее 2-х, небольшие перспективные изображения 

объекта в графике).  
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 Предложения по внедрению цвета в объект (не менее 3-х, небольшие перспективные 

изображения объекта).  

 Демонстрационный (перспективный) эскиз проекта с элементами с отсутствующим 

сегментом. 

 Указание габаритных размеров объекта на демонстрационном эскизе (высота, ширина, 

глубина). 
 

3. Второй формат содержит следующие элементы: 
 Эскизы-сценарии: вариант(ы) работа альтернативной интерактивной панели, крепление 

объекта к вертикальной поверхности, включение-выключение. 

 Взрыв-схема (разнесенный вид) деталей корпуса объекта (не более размеров формата А4). 

 Пояснения по конструкции корпуса объекта, его сборке на взрыв-схеме. 

 Выбранный материал изготовления для деталей корпуса и обоснование этого выбора на 

взрыв-схеме. 

 Пояснения по функционалу на эскизах-сценариях. 
 

Обязательные продукты первого модуля: 
4. Заполненный лист таблицы исходных данных. 
5. Два листа формата А3 с эскизами. 

 

Модуль 2. Технологический процесс (5 часов) 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, бумага, ручка, 

принтер А3, листы А3 и А4 

Программное обеспечение: SolidWorks, Fusion360 

 
Ваша задача на основе ранее выполненных скетчей продолжить работу над проектом и 

подготовить 3д-модель объекта с перечнем рабочих документов для презентации заказчику. 
 

Технические параметры разработки 3D-модели проекта 
Модель должна быть выполнена в Сборке из 1 подсборки (корпус вентилятора) и 1 

подсборки (лопасти вентилятора+«сетка»). 

 
18. Масштаб 3d-модели объекта 1:1; 
19. Единицы измерения объекта – мм; 
20. Материал модели назначен; 
21. Все эскизы определены; 
22. Построение с помощью поверхностного и твердотельного моделирования; 
23. Все поверхности сшиты и преобразованы в твердые тела; 
24. Количество деталей в подсборке – не менее 3; 
25. Наличие сопряжений в Сборке; 
26. Наличие сопряжений в подсборках; 
27. Структурированность «дерева конструирования»; 
28. Отсутствие ошибок в «дереве конструирования»; 
29. Наличие текста на модели (текст – WorldSkills); 
30. Все плоскости скрыты; 
31. У поверхностей задана толщина; 
32. Использование цветов в модели (за счет членения корпуса вентилятора на отдельные 

детали); 
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33. Перспективный рендер: формат файлов .JPEG, разрешением 1500х2000, под названием 

файла «Перспектива». Наличие фронтально направленного источника света. 
34.  Одиночные рендеры ортоганали: формат файлов JPEG, разрешением 1000х1000 под 

названием «В_1», «В_2», «В_3» с вариантами использования материалов.  
 

Технические параметры разработки конструкторской документации 
Перечень КД к проекту: 
1. Пакет чертежей: 

1.1 Сборочный чертеж (Ортогональные проекции, основной вид с наложенным 

сечением; основные габаритные размеры; штамп [название] заполненный) 
1.2 Спецификация к сборочному чертежу. 
1.3 Сборочный чертеж корпуса (Ортогональные проекции; основные габаритные 

размеры; штамп [название] заполненный) 
1.4 Спецификация к сборочному чертежу 
1.5 Чертежи всех деталей, входящих в сборку и подсборку лопастей вентилятора и 

«сетки» (Ортогональные проекции; основные габаритные размеры; штамп 

[название] заполненный) 
 

2. Пакет расчетов: 
2.1 Расчет массы изделия в граммах 
2.2 Расчет запаса прочности 

 

6. Файл сборочного чертежа изделия "Сборка 1", формат А3, расположение альбомное, 

штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, исполнителя, вид 

чертежа (сборочный чертеж, деталь), масштаб в соответствии с форматом листа. Штамп 

на чертеже a3-gost_sh1.slddrt. 

7. Файл сборочного чертежа корпуса "Сборка 2", формат А3, расположение альбомное, 

штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, исполнителя, вид 

чертежа (сборочный чертеж, деталь), масштаб в соответствии с форматом листа. Штамп 

на чертеже a3-gost_sh1.slddrt 

8. Файл спецификации к чертежу "Сборка 1", формат А4, расположение книжное, 

расширение. Штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, 

исполнителя, вид чертежа (сборочный чертеж, деталь), штамп на чертеже a3-

gost_sh2.slddrt. 

9. Файл спецификации к чертежу "Сборка 2", формат А4, расположение книжное, 

расширение. штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование детали, 

исполнителя, вид чертежа (сборочный чертеж, деталь), штамп на чертеже a3-

gost_sh2.slddrt 

10. Файлы чертежей деталей ("Деталь 1", "Деталь 2" и тд), формат А4, расположение 

книжное, расширение. Штамп на чертеже заполняется, указав полное наименование 

детали, исполнителя, вид чертежа (сборочный чертеж, деталь), 7штамп на чертеже a3-

gost_sh1.slddrt 
 

 

Выход продуктов второго модуля: 
15. Один рабочий файл сборки, содержащий в дереве два файла подсборок.  Рабочий файл в 

сборке называется «Сборка» и находится в папке экзаменационного модуля на рабочем 
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столе с расширением SLDASM (.f3d) Рабочий файл подсборки  корпуса называется 

«Сборка_2» и находится в папке экзаменационного модуля на рабочем столе с 

расширением .SLDASM (.f3d). Рабочий файл подсборки лопастей вентилятора+сетка 

называется «Сборка_3» и находится в папке экзаменационного модуля на рабочем столе с 

расширением .SLDASM (.f3d). 
16. Не менее 3 отдельных файлов деталей «Деталь 1», «Деталь 2», «Деталь 3», входящих в 

подсборку с расширением .SLDASM (.f3d) в папке экзаменационного модуля. 
17. Файл перспективного рендера с названием «Перспектива» в папке экзаменационного 

модуля на рабочем столе. 
18. Файлы ортоганальных рендеров с названиями «В_1», «В_2», «В_3» в папке 

экзаменационного модуля на рабочем столе.  
19. Файл сборочного чертежа изделия "Сборка 1" расширение .drw, .slddrw (. dwg) в папке 

экзаменационного модуля. 
20. Файл сборочного чертежа "Сборка 2", расширение .drw, .slddrw (. dwg) в папке 

экзаменационного модуля. 
21. Файл Спецификации к сборочному чертежу изделия "Спецификация Сборки 1", 

расширение .slddrw (.dwg) в папке экзаменационного модуля. 
22. Файл Спецификации к сборочному чертежу "Спецификация Сборки 1", расширение .slddrw 

(.dwg) в папке экзаменационного модуля. 
23. Файл чертежей деталей согласно головной спецификации (спецификация на изделие) 

"Деталь 1", "Деталь 2" и тд, расширение .slddrw (. dwg) в папке экзаменационного модуля. 
24. Распечатанные Чертежи сборок формата А3. 
25. Распечатанные спецификации формата А4. 
26. Распечатанные чертежи деталей формата А4. 
27. Распечатанные характеристики массы проектируемой модели.  
28. Распечатанные расчеты запаса прочности. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Путь сохранения файлов: на рабочем столе необходимо создать папку под своим номером 

жребия (например: «1»). В этой папке вы создаете еще одну под названием 
«М2_Technical_process_ventilyator». В ней все файлы, касающиеся рендеров и 3d-

моделирования, сохраняются в папке “Render”; касающиеся конструкторской 

документации в папке «K_D». 
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План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

 

 

 

 

С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00 – 11.00 7. Приезд Главного эксперта 

8. Принятие площадки 

9. Подготовка нормативной документации ДЭ 

11.00 – 16.00 15. Сбор линейных экспертов и участников ДЭ 

16. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

17. Знакомство с общей структурой задания экзамена и 

критериями оценки линейных экспертов 

18. Знакомство с общей структурой задания экзамена участников 

19. Жеребьевка 

20. Знакомство с рабочими местами 

21. Подписание нормативных протоколов проведения ДЭ 

  

План работы участников и экспертов день С 1: 

 

 

 

 

С 1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.15 – 08.30 Сбор участников и экспертов ДЭ 

08.30 – 09.00 ТБ, изучение заданий модулей 1-2, вопросы 

09.00 – 12.00 Модуль 1 Скетч-концепция проекта 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 18.00 Модуль 2 Технологический процесс 

18.00 – 21.00 Работа экспертов по оценке работ участников ДЭ, внесение 

результатов в CIS 

 

 

 

 

 

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, 

расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 
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План проведения демонстрационного экзамена корректируется 

главным экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в 

зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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3.4. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

Компетенция: Промышленный дизайн 

Номер компетенции: R42 

Дата разработки: «15» сентября 2018 г. 

План застройки площадки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО: для использования ПО Fusion360 необходима проводная 

локальная сеть с доступом к интернету. 
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4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 

для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Промышленный дизайн» 
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4.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1 

Минимальный КОД 1.1 по компетенции «Промышленный дизайн» 

разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

(из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года №1199). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции «Промышленный дизайн» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации 

 

 Раздел WSSS 

1 Скетч-концепция проекта 

 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 рынка;  

• принципы дизайна;  

• принципы разработки концепции и отдельных элементов дизайн-проекта;  

• колористику;  

• технические стандарты;  

• свойства современных материалов;  

• современные тренды в материалах и формообразовании;  

• целесообразность в применении материалов;  

• принципы коррективной эргономики;  

• свойства изобразительных материалов. 

 Специалист должен уметь:  

• использовать точные измерения;  

• составить пояснительную записку к проекту;  

• работать с клиентом;  

• понимать поставленные задачи;  

• определять функциональные и декоративные характеристики объекта;  

• интерпретировать характеристики объекта и использовать это при 

формулировании задачи;  

• делать вывод о его положительных и отрицательных свойствах;  

• анализировать объект по заданным параметрам; 

• предложить оптимальный вариант улучшения свойств объекта;  
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• составить развернутое техническое задание, включающее все аспекты, 

необходимые для выполнения задач;  

• точно формулировать мысль и ранжировать предложения по значимости;  

• повторить дизайнерское решение, работать в стилевом направлении, 

разработать собственное дизайнерское решение;  

• отразить требования ТЗ в разрабатываемом объекте;  

• за фиксированный промежуток времени разработать достойное 

предложение; 

• 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. 

 

2 Визуализация проекта 

 Специалист должен знать и понимать:  

• программное обеспечение для профессиональной деятельности;  

• способы воздействия на зрителя. 

 Специалист должен уметь:  

• создавать 3д-модель;  

• текстурировать модель согласно проектному решению;  

• создавать качественную статичную и динамичную визуализации;  

• создавать трехмерные объекты в программном обеспечении;  

• разработать объект на основе эскиза (скетч);  

• модифицировать имеющийся 3д-объект;  

• установить световое окружение;  

• выбрать информационно выгодный ракурс для рендера;  

• настроить физическое взаимодействие объектов;  

• выставить соотношение масштабов;  

• органично вписать объект в среду; 

• работать с целевой аудиторией;  

• составить пояснительную записку к проекту. 

3 Soft Skills 

 Специалист должен знать и понимать:  

• структуру документации WorldSkills Russia;  

• регламент WorldSkills Russia; 

• инструкции по технике безопасности. 

 Специалист должен уметь:  

• работать с экзаменационной документацией;  

• соблюдать технику безопасности;  

• организовать рабочее время;  
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• соблюдать порядок на рабочем месте;  

• рационально и экономно использовать предоставленные материалы; 

• соблюдать регламент экзамена. 

 
 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные).  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 36. 

 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

А Скетч-концепция 

проекта 

11,35 3,65 15 

B Визуализация проекта 4,10 12,90 17 

C SoftSkills 4 - 4 

Итого =  19,45 16,66 36 

Экспертные оценки – применимо. 

 
 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания  

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Промышленный дизайн» - 3 чел. 

3.2. Количество экспертов рассчитывается исходя из количества 

участников демонстрационного экзамена и количества и расположения 

рабочих места на площадке по следующей схеме (рисунок 1). 

Максимально количество участников в один поток 20 человек. 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции 

«Промышленный дизайн» - 5. 
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Рисунок 1 
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4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

 Дополнительные программы 

 Мобильные телефоны 

 Фото/видео устройства 

 Карты памяти и другие носители информации 

 Внутренние устройства памяти в собственном оборудовании. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 – приложение №4 
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4.2. Задание для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Промышленный дизайн» (образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия  

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания:7 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальное задание согласно техническому заданию-заявке. 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

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 и визуализацию. 

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. 

 

Пример оформления задания находится в приложении 1. 

 

Модули и время сведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1 Модуль 1. Скетч-концепция проекта 15 3 часа 

2 Модуль 2. Визуализация проекта 17 4,5 часа 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Скетч-концепция проекта 

Участнику необходимо разработать концепцию объекта и передать ее с 

помощью скетчей. В задании приводятся слова заказчика о том, что он (они) 
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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 как 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 
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«сталь»), и должны быть пояснения, почему именно этот материал (к примеру, 

дешевизна, устойчивость к истиранию, повышенная прочность, тактильные 

ощущения, упругость, возможность принимать новую форму или возвращаться 

к первоначальной, и т.д.).  Рядом с креплениями на взрыв-схеме присутствуют 

пояснения (в случае клеевого или сварочного шва, пояснения должны быть 

рядом с необходимыми краями деталей) о причинах выбора именно данного 

способа соединения (повышение прочности, сложная конфигурация деталей и 

т. д.). 

Важно помнить о том, что четкого задания по художественному 

оформлению листов нет, это оценивается 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 экспертная 

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. 

Модуль 2: Визуализация проекта 

В задачи данного модуля входит выполнить аналогичную уже 

выполненной в модуле 2 трехмерную модель, однако в другой программе. 

SolidWorks и Fusion 360 являются программами твердотельного моделирования 

и используются именно для проектирования. Для красивой и качественной 

подачи предпочтительнее оболочковые программы, такие как 3DsMax или 

Rhinoceroce.  

Выполненная в модуле 3 трехмерная модель должна быть идентична 

внешне и по размерам модели из модуля 2, а также соответствовать процессу 

выполнения, описанному в задании. 

После выполнения трехмерной модели запускается рендер по описанным 

в задании характеристикам. 

Выполненный рендер в этом модуле, а также рендеры из 2 модуля, скетчи 

и чертежи располагаются на демонстрационном плакате. Параметры 

разработки плаката в Photoshop также приводятся в задании. 
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Художественное оформление плаката — на усмотрение участника. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 36. 

Таблица 2. 

Разде

л 

Критерий Оценки 

Экспертная Объективна

я 

Общая 

А Скетч-концепция проекта 11,35 3,65 15 

B Визуализация проекта 4,10 12,90 17 

C SoftSkills 4 - 4 

Итого =  19,45 16,55 36 

Экспертные оценки – применимо. 

 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4. Приложение 1. Пример оформления задания. 
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Приложение 1 

День первый (7,5 часов)  
 

Модуль 1. Скетч-концепция проекта (3 часа) 

 

Материалы и оборудование: Листы А3 и А4, линейка, магнитная доска, магниты, 

материалы для эскизирования  
 

К Вам обратился заказчик, необходимо разработать концепцию объекта и передать ее 

с помощью скетчей. Предложение должно быть оригинальным, не копировать чужой 

дизайн, при этом должно отвечать требованиям серийного производства. Предложение 

разрабатывается на двух форматах А3. Вся информация на форматах должна быть 

представлена таким образом, чтобы клиент мог получить характеристику объекта без 

Вашего непосредственного присутствия. Для начала работы над заказом вам необходимо:  

 

1. Обмерить геометрические характеристики предоставленного объекта 
2. Заполнить таблицу исходных данных к проектированию 
3. Выполнить скетчи идеи проекта 

Пожелания заказчика: 

[скрыты до начала экзамена] 
[ПРИМЕР] Мы представители корейской фирмы «Чань-Шань». Занимаемся 

бытовой техникой. Мы хотим выйти на российский рынок.  

Актуальным нам кажется рынок вентиляторов. Особенно, настольные. Нас очень 

интересует дизайн, который подойдет для среднего потребительского класса в вашей 

стране. Ценовая политика соответствующая. Мы видим этот объект как дома, так и в офисе. 

Поэтому объект должен быть компактным, чтобы не занимать много места на офисном 

столе. 

Последний опрос наших покупателей показал, что актуальными цветами являются: 

белый, желтый, серый, черный. В проекте используйте не более трех цветов одновременно 

в объекте. 

Что мы хотим обязательно: 

1. Защитная «сетка» вокруг лопастей 

2. Лопасти 

3. Кнопочная панель управления 

4. Альтернативная интерактивная панель управления 

5. Основание вентилятора с возможностью не только стоять на горизонтальной 

поверхности, но и крепится к вертикальным боковым поверхностям стола. 

Для изучения наших возможностей мы предоставляем вам образец нашего товара, 

для нас его габариты подходят больше всего. 

 

 

Технические параметры разработки проекта  
1. Таблица исходных данных заполняется вручную (таблица будет выдана при старте 

модуля). В ней выполняется технический рисунок представленного объекта в графике. 

После того, как таблица будет завершена, разместите ее на магнитной доске. Оба формата 

со скетчами также должны до завершения модуля быть размещены на магнитной доске. 
 

2. Первый формат содержит следующие элементы: 
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 Поисковые эскизы формы объекта (не менее 2-х, небольшие перспективные 

изображения объекта в графике).  

 Предложения по внедрению цвета в объект (не менее 3-х, небольшие перспективные 

изображения объекта).  

 Демонстрационный (перспективный) эскиз проекта с элементами с отсутствующим 

сегментом. 

 Указание габаритных размеров объекта на демонстрационном эскизе (высота, ширина, 

глубина). 
 

3. Второй формат содержит следующие элементы: 
 Эскизы-сценарии: вариант(ы) работа альтернативной интерактивной панели, крепление 

объекта к вертикальной поверхности, включение-выключение. 

 Взрыв-схема (разнесенный вид) деталей корпуса объекта (не более размеров формата 

А4). 

 Пояснения по конструкции корпуса объекта, его сборке на взрыв-схеме. 

 Выбранный материал изготовления для деталей корпуса и обоснование этого выбора на 

взрыв-схеме. 

 Пояснения по функционалу на эскизах-сценариях. 
 

Обязательные продукты первого модуля: 
6. Заполненный лист таблицы исходных данных. 
7. Два листа формата А3 с эскизами. 

 

 

Модуль 2. Визуализация проекта (4,5 часа) 

 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, 

бумага, ручка 

Программное обеспечение: 3DSMax, Rhinoceros 

 
На основе проекта из модуля 1 разработать 3д-модель объекта в программе трехмерного 

оболочкового проектирования.  

Для презентации проекта заказчику нужен демонстрационный плакат, интересный и 

привлекающий внимание. Он должен раскрывать суть проекта, его оригинальность, глубину 

проработки. Главная его цель - заинтересовать заказчика.  

 

Технические параметры разработки проекта 

При открывании файла объект находиться в поле зрения в 4х проекциях в 

последовательности слева направо: Вид сверху, вид спереди, вид слева и перспективный вид. 

31. Масштаб модели объекта 2:1. 

32. Единицы измерения объекта – мм. 

33. Модель находится в нуле координат. 

34. Назначение слоев составным объектам (с указанием наименования объекта).  

35. Вес файла не более 2Мб /25 Мб. 

36. Количество полигонов до 2000/Группировка объектов по назначению. 

37. Модификаторы не менее 2х разных/ не менее 2х булевых операций. 

38. Структурированность «древа построения». 

39. Целостность модели (геометрии).  
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40. Формирование сцены объекта. 

41. Отсутствие лишних элементов в файле. 

42. Наличие источника света в сцене (1). 

43. Текстура из стандартной библиотеки. 

44. Одиночный рендер перспективного изображения объекта, формат PNG, разрешение 

800х1000, тип рендера Vray render, под названием файла “Вид 1”/ разрешение 2048х1536, 

формат PNG, тип рендера Rhino render, под названием файла «Вид 1». 

45. Одиночный рендер перспективного изображения объекта с противоположной 

стороны, формат файлов JPEG с разрешением 600x800, тип рендера Vray render, под 

названием “Вид 2”/ Одиночный рендер перспективного изображения объекта с 

противоположной стороны, формат файлов PNG с разрешением 2048х1536, тип рендера 

Rhino render, под названием «Вид 2». 

 
Технические параметры разработки плаката проекта 

Плакат должен быть завершенной концептуальной композицией. При его выполнении 

необходимо минимально наличие следующих параметров разработки: 

 

15. Название проекта и разработчик. 

16. Небольшое пояснение к проекту (задачи из Заказа + концепция дизайн-проекта). 

17. Перспективный рендер в выбранной за основные вариации цвета из модуля 2. 

18. Проекции видов объекта из сборочного чертежа. 

19. Скетчи из модуля 1. 

20. Рендеры из модуля 2. 

21. Цветовые палитры. 

22. Объект, вписанный в среду. 

 

Плакат формата А1, расположение альбомное, формат сохранения JPEG с разрешением 

100 dpi, профиль - RGB – Adobe RGB (1998), слои собраны в тематические группы, слои с 

присвоенными названиями в соответствии с содержимым, все изображения вырезаны по 

размеру видимой части проекта на плакате, текст выровнен по левому краю без висящих 

строк и оторванных предлогов, под текстом цветная плашка прозрачность 40 %, к одному из 

изображений применен эффект «глянец», к одному из изображений применен инструмент 

«яркость/контрастность». 
 

Выход продуктов второго модуля: 
1. Рабочий файл с трехмерной моделью «Проект» в папке экзаменационного модуля на 

рабочем столе, модель без наложения текстур. 
2. Рабочий файл с трехмерной моделью «Проект» в папке экзаменационного модуля на 

рабочем столе, с текстурами (в основном решении материала). 
3. Два файла рендера с перспективными видами в папке экзаменационного модуля на 

рабочем столе. 
4. Рабочий файл плаката «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем столе. 
5. Демонстрационный файл плаката «Проект» в папке экзаменационного модуля на рабочем 

столе. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Путь сохранения файлов: на рабочем столе необходимо создать 

папку под своим номером жребия (например: «1»). В этой папке вы создаете еще одну 

под названием «М2_3D_sketch_ventilyator».  

2. Изображения среды находятся в папке «среда» на рабочем столе.  
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4.3. План проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

 

 

 

 

С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00 – 11.00 10. Приезд Главного эксперта 

11. Принятие площадки 

12. Подготовка нормативной документации ДЭ 

11.00 – 16.00 22. Сбор линейных экспертов и участников ДЭ 

23. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

24. Знакомство с общей структурой задания экзамена и 

критериями оценки линейных экспертов 

25. Знакомство с общей структурой задания экзамена участников 

26. Жеребьевка 

27. Знакомство с рабочими местами 

28. Подписание нормативных протоколов проведения ДЭ 

  

План работы участников и экспертов день С 1: 

 

 

 

 

С 1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.15 – 08.30 Сбор участников и экспертов ДЭ 

08.30 – 09.00 ТБ, изучение заданий модулей 1-2, вопросы 

09.00 – 12.00 Модуль 1 Скетч-концепция проекта 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 17.30 Модуль 2 Визуализация проекта 

17.30 – 21.00 Работа экспертов по оценке работ участников ДЭ, внесение 

результатов в CIS 

 

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, 

расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется 

главным экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в 

зависимости  
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от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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4.4. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Компетенция: Промышленный дизайн 

Номер компетенции: R42 

Дата разработки: «15» сентября 2018 г. 

План застройки площадки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО: для использования ПО Fusion360 необходима проводная 

локальная сеть с доступом к интернету. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного 

экзамена (далее – организация), из комплектов оценочной документации, 

содержащихся в настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем 

уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения.  

Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к 

демонстрационному экзамену, организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл; 

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 

для проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 

заданий.  

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, 

проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или 

государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные 

программы по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и организует 

подготовку к демонстрационному экзамену. При этом, выбранный КОД 

утверждается образовательной организацией в качестве требований к 

проведению выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена без внесения в него каких-либо изменений. 

Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение 

элементов или их дополнение, включая оценочную схему. 

При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена 

любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за 

собой право аннулировать результаты демонстрационного экзамена с 

последующим лишением статуса центра проведения демонстрационного 

экзамена и применением мер взыскания в отношении членов экспертной 

группы в рамках своих полномочий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 – Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 

Приложение №2 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 

Приложение №3 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 

Приложение №4 – Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 

 


