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1. Общие положения 
 

В номинации «Цифровое производство» принимает участие команда из специалистов в 
количестве от 3 до 4 человек, обеспечивающих реализацию заявленных компетенций: 

 
Общей задачей команды является создание функционирующей модели устройства, 

описанного в задании, выданном в момент проведения конкурса. 
 
Команда получает набор деталей для сборки функционирующего устройства, готовые 

чертежи части деталей. Отдельные детали, необходимые для сборки устройства, в наборе 
отсутствует и должны быть изготовлены. 

 
Выполнение задания включает следующие этапы работ: 

• Первый этап «Реверс-инжиниринг», 
• Второй этап «Инженерная графика CAD», 
• Третий этап «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
• Четвертый этап «Механосборочные работы». 

 
Работу каждого этапа должен выполнять только один член команды, который 

назначается командой ответственным за конкретный этап с учетом наличия необходимой 
квалификации. Сведения об ответственных за выполнение этапов работ команда передает 
жюри перед началом выполнения задания. Ответственный член команды не вправе 
передавать свою работу, свое рабочее место другому члену команды, пока не сообщит 
жюри о завершении своего этапа работ и не передаст результат работ жюри. 

 
Команда вправе выполнять работы нескольких этапов одновременно. Команда вправе в 

любое время объявлять о начале выполнения работ отдельного этапа, если пришла к 
выводу, что для этого имеются необходимые условия. При выполнении работ члены 
команды вправе обмениваться информацией.  

 
Один член команды может быть ответственным за работы нескольких этапов. В этом 

случае максимальное время на выполнение таких этапов определяется как сумма времени 
за каждый отдельный этап. 

 
2. Этапы выполнения задания  
 

• Первый этап: «Реверс-инжиниринг» 
Продолжительность этапа: не более 1 часа 30 минут. 
 
Ответственный участник сообщает жюри о начале первого этапа работ, производит 

замеры имеющихся деталей, указывает полученные числовые значения в чертежах, а также 
готовит эскизы с размерами для деталей, к которым готовые чертежи не были 
предоставлены.  

После выполнения работ первого этапа либо по истечении предоставленного 
времени результаты передаются участнику второго этапа, копию комплекта чертежей и 
эскизов с указанными размерами ответственный участник передает жюри. В процессе 
выполнении работ сведения, получаемые по результатам замеров, подготовленные эскизы, 
чертежи могут сразу передаваться участнику, ответственному за второй этап работ. 

Время, затраченное на выполнения первого этапа, фиксируется.  
Результат работ первого этапа: чертежи, эскизы всех полученных деталей с 

результатами замеров. 
 

• Второй этап: «Инженерная графика CAD» 
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Продолжительность проведения: не более 4 часов. 
 
Ответственному участнику необходимо посредством CAD-программы создать 3D 

модели деталей и узлов устройства согласно выданного задания, создать полную сборку 
устройства, а также сконструировать недостающие элементы, подготовить детали для 
печати на 3D-принтере (сформировать необходимые электронные файлы) и оформить 
сборочный чертеж. 

После выполнения работ второго этапа либо по истечении предоставленного 
времени ответственный участник передает результаты работ жюри и участникам третьего 
и четвертого этапов. 

Время, затраченное на выполнения этапа, фиксируется. 
Результат работ второго этапа: сборочный чертеж, выведенный на бумагу, 

электронные файлы 3D-моделей деталей и узлов устройства, полной сборки устройства, 
перечень деталей, их электронные файлы для печати на 3D-принтере.  

Изготовление недостающих деталей на 3D-принтере осуществляется по 
полученным чертежам организатором конкурса. 

 
• Третий этап: «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Продолжительность проведения работ: 
- токарные работы: не более 2 часов; 
- фрезерные работы: не более 1 час 30 минут. 
 
Участнику третьего этапа необходимо изготовить на токарном и фрезерном станках 

с ЧПУ недостающую металлическую деталь устройства по готовому чертежу, 
предоставляемому изначально перед выполнением командного задания, согласно 
конкурсному заданию. 

После выполнения задания, либо по истечении предоставленного времени 
ответственный участник передает результат выполнения работы жюри.  

Время, затраченное на выполнения этапа, время работы на каждом станке 
фиксируется. 

Время начала работы на станках с ЧПУ распределяется по результатам жеребьевки. 
 
Результат работ третьего этапа: 
изготовленная деталь в соответствии с заданием. 
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• Четвертый этап:  «Механосборочные работы». 
Продолжительность проведения: 1 час 45 минут. 

 
Участнику четвертого этапа необходимо произвести сборку действующей модели 

устройства, используя готовые детали и узлы устройства, согласно чертежам, 
подготовленным на втором этапе работ. Допускается сбор команды для обсуждения 
концепции сборки устройства перед началом данного этапа. 

Время, затраченное на механосборочные работы, фиксируется. 
По завершении последнего этапа запуск устройства производится участниками всей 

команды, в соответствии с полученной программой испытаний. Доработки устройства 
после окончания четвертого этапа и передачи результатов жюри не допускаются. 

После выполнения задания, либо по истечении предоставленного времени результат 
выполнения этапа оценивается  жюри.  
 
4. Подведение итогов  
 

На каждом этапе команде начисляются баллы, согласно выполненного объёма и 
правильности выполнения. 

Баллы, набранные командой на каждом этапе, суммируются. 
Побеждает та команда, которая набрала большее количество баллов. 
При равенстве баллов побеждает та команда, которая затратила меньшее количество 

времени на выполнение всех этапов. 
 

5. Требования к квалификации участников команды 
 
5.1. Первый этап: «Реверс-инжиниринг» 
 
Ответственный участник должен обладать знаниями: 

• Стандартов ГОСТ, экологических стандартов, гигиены производства, профилактики 
несчастных случаев; 
• Техники безопасности; 
• Основы механики; 
• Принципы работы механизмов; 
• Чтение чертежей и технического задания; 
• Знания математики – геометрии и тригонометрии. 

 
Ответственному участнику необходимо уметь: 

• Владеть всеми видами мерительных инструментов. 
 
5.2. Второй этап: «Инженерная графика CAD» 
 
Ответственный участник должен иметь указанные ниже знания и умения: 
 
Трехмерное моделирование детали 
 
Знания и понимание принципов трехмерного моделирования деталей: 

• Работа с программным обеспечением Autodesk Inventor / Компас 3D / Siemens NX / 
Solid Works, в объеме, достаточном для конфигурирования параметров программного 
обеспечения. 
• Знание компьютерных операционных систем в объеме, достаточном для 
правильного использования и управления компьютерными файлами и программным 
обеспечением. 

 
Участник должен уметь: 
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• Выполнять моделирование компонентов, владея методами оптимизации 
конструктивной твердотельной геометрии. 
• Создавать семейства компонентов (максимум 3 переменных). 
• Назначать цвета и текстуры материалов компонентам. 

 
Трехмерное моделирование сборочных узлов 
 
Знание и понимание трехмерного моделирования сборочных узлов: 

• Понимание механических систем и их назначения. 
 
Участник должен уметь: 

• Создавать сборочный узел из трехмерных моделей и стандартных компонентов. 
• Структурировать сборочный узел. 

 
Создание тонированных изображений фотографического качества (рендеринг) 
 
Знание и понимание принципов рендеринга: 

• Понимание принципов использования освещения, окружения и накладываемых 
изображений для создания тонированных изображений фотографического качества. 

 
Участник должен уметь: 

• Создавать изображения фотографического качества компонентов и сборочных 
узлов. 

 
Создание симуляций 
 
Знание и понимание создания симуляций: 

• Понимание принципов функционирования механических систем и их 
функциональности. 

 
Участник должен уметь: 

• Выполнять функциональное моделирование работы проектируемой системы при 
помощи «Autodesk Inventor Studio» или аналогичных модулей указанных выше САПР. 

 
Технические чертежи и задание размеров 
 
Знание и понимание технических чертежей и принципов задания размеров: 

• Понимание рабочих чертежей, соответствующих стандарту ГОСТ и письменных 
инструкций к ним. 
• Знание стандартов задания типовых размеров и допусков, задания геометрических 
характеристик и допусков согласно ГОСТ. 
• Четкое понимание правил оформления технического чертежа и позднейших 
стандартов ГОСТ, согласно которым устанавливаются такие правила. 
• Пользование руководствами, таблицами, списками стандартов, каталогами 
продукции. 
• Пользование плоттерами и принтерами. 

 
Участник должен уметь: 

• Интерпретировать и оформлять чертежи. 
• Делать распечатки чертежей в формате от А0 до А4. 

 
Программное и аппаратное обеспечение 
 
Знание и понимание программного и аппаратного обеспечения: 
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• Понимание принципов конфигурирования параметров программного обеспечения. 
• Знание компьютерных операционных систем и умение правильно использовать 
компьютерные файлы и программы. 

 
Участник должен уметь обращаться с плоттерами и принтерами. 
 
5.3. Третий этап: «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
 
Задания выполняются с использованием оборудования: токарный станок с ЧПУ с 
контроллером Sinumerik 802 и Fanuc 0, фрезерный станок с ЧПУ с контроллером Sinumerik 
840 и Fanuc 21, режущий и мерительный инструмент, который предоставляет Организатор. 

 
Организация работы 

 
Участник должен иметь следующие знания: 
• Стандарты ГОСТ, экологические стандартов, гигиена производства, профилактика 

несчастных случаев; 
• Техника безопасности; 
• Физико-механические свойства материалов; 
• Технологии формообразования, связанные с параметрами обработки, материала, 

оборудования и режущих инструментов; 
• Различные методы и способы создания управляющих программ для станка с ЧПУ; 
• Чтение чертежей и технического задания; 
• Математика – счет и геометрия; 
• Режимы резания. 
 
Участнику необходимо уметь: 
• Выбирать методы обработки согласно типу производства и характеристикам детали; 
• Выбирать режущий инструмент для обработки конкурсного задания; 
• Определять последовательность и тип операций обработки; 
• Создавать управляющую программу «G-коды» и диалоговое программирование со 

стойки ЧПУ; 
• Пользоваться системой параметрического программирования. 

 
Обработка на станке 
 

Участнику необходимо уметь: 
• Корректно устанавливать на станок инструменты, оснастку и приспособления; 
• Задавать необходимые операции обработки для токарного и фрезерного станка с 

ЧПУ; 
• Корректировать параметры обработки в зависимости от последовательности 

операций, типов материала и операции, а также станка с ЧПУ; 
• Применять разные методы программирования токарного и фрезерного станка с ЧПУ. 
 

Контроль и измерение 
 

Участникам необходимо знать: 
• Метрологию; 
• Современные измерительные инструменты; 
• Как правильно выбрать подходящие мерительные инструменты, контрольно-

измерительные приборы. Уметь правильно их использовать. 
Участникам необходимо уметь: 
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• Определять параметры шероховатости поверхности; 
• Определять допуски размеров и форм. 

 
5.4. Четвертый этап:  «Механосборочные работы» 
 
Ответственному участнику необходимо знание: 

 
• Стандартов ГОСТ, экологических стандартов, гигиены производства, профилактики 

несчастных случаев; 
• Техники безопасности; 
• Основ механики; 
• Принципы работы машин, механизмов, станков; 
• Чтение чертежей и технического задания; 
• Знания математики – геометрии и тригонометрии; 
• Знания свойств металлов и сплавов. 

 
Участнику необходимо уметь: 
• Владеть всеми видами слесарных работ, связанных с обработкой детали. 
• Делать статическую и динамическую регулировку сложных деталей и узлов. 
• Выявлять и устраняют дефекты сборки. 

 
6. Требования к оснащению рабочих мест 
 
5.1. Первый этап: «Реверс-инжиниринг» 
Оборудование, предоставляемое Организатором конкурса: 
 

• Стол офисный 
• Кресло офисное 

 
Список инструментов,  которые команда участников готовит самостоятельно: 
 

• Штангенциркуль ШЦII-250-0.05 
• Микрометр МК-25 

 
5.2. Второй этап: «Инженерная графика CAD» 
 

• Стол офисный 
• Кресло офисное 
• Клавиатура 
• Мышь 
• Монитор с диагональю 23.5 дюйма 
• Компьютер 
• Программное обеспечение Autodesk Inventor Professional 2017 
• Программное обеспечение Компас3D v17 
• Программное обеспечение Siemens NX  v11 
• Программное обеспечение Solid Works v17 
• Программное обеспечение Acrobat Reader 
• Программное обеспечение Microsoft Office 2007 
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5.3. Третий этап: «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
 
Оборудование, предоставляемое Организатором конкурса: 
 

• Токарный станок с ЧПУ SimpleTurn 5075 с контроллером Sinumerik 802 c и Fanuc 0i 
• Фрезерный станок с ЧПУ с контроллером Sinumerik 840 и Fanuc 21 
• Материал заготовки – Д16Т 

 
Инструменты предоставляемые Организатором конкурса: 
 

• Верстак слесарный 
• Стул  
• Набор производственных шестигранников (2,5-12 мм) 
• Крючок для уборки стружки 
• Щетки-сметки 
• Сырые кулачки 
• Заготовки 
• Резцы (пластинки, державки) 
• Фрезы 

 
Инструменты,  которые Участник готовит самостоятельно: 
 

• Штангенциркуль ШЦ-2  - 0,05  
• Микрометр МК-25  
• Спецодежда 
• Шабер 

 
5.4. Четвертый этап:  «Механосборочные работы». 
 
Инструменты предоставляемые Организатором конкурса: 
 

• Верстак 
• Резиновый коврик 
• Стул 
• Тиски слесарные 

 
Инструменты,  которые Участник готовит самостоятельно: 
 

• Спецодежда 
• Шабер (канцелярский нож) 
• Клей для пластика 
• Набор надфилей 
• Шкурка микронная 

 


