
 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 14+ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Требования: 
К содержанию: 
- бюджетность проекта 
- качество создания 
графического документа;  
- качество выполнения 
гравировки и резки на 
лазерном оборудовании;  
- грамотный выбор режимов 
обработки изделия в 
соответствии с используемым 
материалом.  
К оформлению: 
- грамотная подготовка 
макетов к лазерной обработке 
в формате cdr, dxf, dwg, jpg, 
png, bmp. 

Задание:  
1) Создать технологические 
эскизы изделия по чертежу в 
графическом векторном 
редакторе CorelDraw для 
обработки на лазерном 
гравере  
2) Выполнить настройку 
графического документа для 
лазерной гравировки и резки 
материала.  
3) Установить заготовку в 
станок.  
4) Настроить станок для 
лазерной обработки изделия.  

Данная компетенция 
показывает основные навыки 
современного специалиста по 
работе на 
автоматизированном 
лазерном оборудовании. 
Основные задачи 
специалиста: 
Подготовка макетов к 
лазерной обработке 
материалов в векторных 
графических программах. 
Эксплуатация и наладка 
лазерного оборудования для 
выполнения лазерной резки и 
гравировки. 

SOFT / HARD SKILLS  
1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
2. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  
3. Использовать средства систем автоматизированного 
проектирования, компьютерной графики и лазерных технологий 
в профессиональной деятельности.  
4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
5. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств 
и средств вычислительной техники при организации процесса 
разработки и исследования объектов профессиональной 
деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
1. Настройка режимов 
обработки лазерного 
оборудования (установка 
фокусного расстояния, 
мощность и скорость 
лазерной резки и гравировки) 
– физика. 2. Выполнять 
разработку векторных эскизов 
- геометрия, черчение.  
3. Выбор технологического 
оборудования - технология 

 

  



1. Выполнять лазерную резку и гравировку допускается на любом доступном 

лазере. На региональном чемпионате возможны следующие компании 

производители: GCC, WATTSAN, trotec или другие производители. 

2. Обязательно знание Экспорта из CorelDRAW или любого другого 

графического редактора (SolidWorks, Fusion 360, AutoDesk и др.) в формат 

DXF в программы для лазерной резки: LaserCut, JobControl или RDL 

(LaserWork) 

3. Во время выполнения тестового задания желательна лазерная резка и 

гравировка следующих материалов: фанеры 3-4 мм или прозрачного акрила 2-

3 мм и 2-х цветного пластика. 

4. С тестовым заданием обязательно прислать фотографии изделия крупным 

планом, чтобы можно было посмотреть на правильность подбора режимов 

реза и гравировки. 

5. С тестовым заданием обязательно прислать ссылку на выложенное в личном 

кабинете наставника видео о подготовке и начале резке (о полном цикле 

изготовления одной из деталей). 

6. Для успешного выполнения задания на чемпионате Вам необходимо знать 

ГОСТы ЕСКД по оформлению конструкторской документации, чтобы ребята 

комфортно себя чувствовали с чертежами. 

7. Изделие должно получиться объемным и сборным. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

3. Использовать средства систем автоматизированного проектирования, 

компьютерной графики и лазерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

5. Выполнять разработку векторных эскизов - геометрия, черчение 

6. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

7. Настройка режимов обработки лазерного оборудования (установка фокусного 

расстояния, мощность и скорость лазерной резки и гравировки) – физика. 

8. Выбор технологического оборудования -технология. 

 

  



Пример получившегося изделия 

 
 


