
 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 14+ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Требования: 

К содержанию: 

- бюджетность проекта 

- качество создания 3D моделей;  

- качество выполнения 3D Печати;  

- грамотный выбор режимов 3D 

печати в соответствии с 

используемым материалом; 

- Сборка, и тестирование модели 

прототипа. 

К оформлению: 

- качество создания комплекта 

чертежей 

 

Задание: 
1) Проектирование 

модели-прототипа и его 

компонентов в САПР. 

Создание чертежа. 

 

2) Запуск и контроль 

процесса изготовления 

изделий методами 

аддитивных технологий 

 

3) Сборка, и 

тестирование модели 

прототипа. 

Прототипирование – представляет собой 

изготовление прототипов (опытных образцов) 

отдельных деталей, узлов или непосредственно 

самих изделий с использованием технологий 

цифрового производства, в первую очередь - 

3D-печати.   

Изделия создаются при помощи послойного 

добавления материала различными способами: 

наплавляя или напыляя порошок, жидкий 

полимер, композитный материал. 

Использование данной технологии позволяет 

изготовлять детали с внутренними 

криволинейными отверстиями, недоступными 

для других методов обработки. 

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 аддитивные 

технологии 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 3D печати – физика. 

2. Выполнение разработки комплекта 

чертежей изделия - геометрия, черчение.  

3. Выбор технологического оборудования и 

инструмента - технология 

 



Требования к выполнению 

 

1. Выполнить 3D печать на любом доступном 3D принтере. На 

региональном чемпионате будут использоваться 3D принтеры Picaso с ПО 

Polygon. 

2. Изделие должно получиться объемным и сборным, выполнять свою 

функцию. 

3. Обязательно знание программ САПР КОМПАС или Autodesk inventor. 

Во время выполнения тестового задания допускается печать пластиком PLA 

или ABS. На чемпионате будет использоваться PLA пластик. 

4. Обязательно прислать фотографии изделия крупным планом (формат 

файла *jpeg). 

5. Обязательно прислать комплект 3D моделей (*IPT, *IAM, *ID, *DWG) 

для Autodesk inventor 2017, либо файлы САПР КОМПАС V16 (*cdw, *frw, 

*kdw, *spw, *a3d, *t3d, *m3d ) 

6. Для успешного выполнения задания на чемпионате Вам необходимо 

знать ГОСТы ЕСКД по оформлению конструкторской документации, чтобы 

ребята комфортно себя чувствовали с чертежами. 

 

Примечание: Все файлы проекта размещаются в личном кабинете 

наставника. 


