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Содержание 

1. Описание компетенции.

1.1.Актуальность компетенции.

П ром ы ш ленная робототехника -  одна из самых перспективны х сфер в России и в мире. Ещ е 

немного и роботы  зам енят больш ую  часть сотрудников на производствах связанных с 

маш иностроением , пищ евой промыш ленностью , нефтепереработкой, ф армацевтикой. У же сейчас в 

наш ей стране есть нехватка кадров, которые могли бы работать с этим и маш инами.

В ближ айш ие годы деф ицит будет только расти. П олучить образование в сфере 

робототехники сейчас -  значит стать востребованны м  и хорош о оплачиваем ы м  специалистом  в 

будущем.

И м енно данны й факт -  быть востребованны м  и нужны м очень важен для лю дей с инвалидностью , 

в настоящ ее время государственны е предприятия где эксплуатирую тся промы ш ленны е роботы, 

такие как П А О  “К ам аз” , О А О ”Н иж некам скнеф техим ”, П А О ”Н иж некам скш ина”, П А О  “ТА Н ЕК О ” 

и.др. все больш е трудоустраиваю т специалистов имею щ их ограничения по здоровью , а государство 

в свою очередь предусм атривает ряд преференций.

Л ьготы  при приеме на работу инвалидов вклю чаю т послабления в налоговой и социальной 

сфере, а такж е ф инансовую  помощ ь

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения 

данной компетенции.

Код Название

14925
Н аладчик маш ин и автоматических линий по производству изделий из 

пластмасс

4995 Н аладчик технологического оборудования

24163 М еханик-наладчик

15479 Оператор автоматической линии

47122 Техник-электрик-наладчик электронного оборудования

22824 И нж енер-программ ист

27099 Техник-программист

22854 И нж енер-технолог

23936 М астер по ремонту технологического оборудования
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42525
И нж енер по автоматизированны м  системам  управления технологическим и 

процессами

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. (конкретные 

стандарты)

Школьники Студенты Специалисты

Ф ГОС СП О по профессии 

15.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуж ивание 

роботизированного 

производства»

Ф ГОС СПО по профессии 

15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуж ивание 

роботизированного 

производства

Ф ГОС ВО 

15.04.06/ 01.01 

М ехатроника и 

робототехника

1.4. Требования к квалификации.

Школьники Студенты Специалисты

Знания

П сихология коллектива; 
психология личности; 
основы  проектной 
деятельности
- особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов.
- Сущ ность граж данско- 
патриотической позиции

О бщ ечеловеческие ценности

П равила поведения в ходе 
вы полнения 
проф ессиональной 
деятельности.

А ктуальный 
проф ессиональны й и 
социальны й контекст, в 
котором  приходится 
работать и жить; основные 
источники инф ормации и 
ресурсы  для реш ения задач 
и проблем  в
проф ессиональном  и/или 
социальном  контексте.

ОПК-4
Способы  конструктивного 
вы полнения узлов и 
агрегатов м ехатронны х 
роботизированны х 
устройств и систем; 
принципы  действия 
приводов мехатронного 
типа;
типы  инф ормационных 
устройств и структуру 
инф ормационной и 
очувствляю щ ей систем; 
современны е методы 
построения управляю щ их 
систем;
сферы деятельности 
специалиста мехатроники 
уровни развития и 
поколения мехатронных 
устройств;
социально-эконом ический 
эф ф ект от применения
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мехатронны х систем 
управления.

Умения
излагать свои мысли на 
государственном языке; 
оф ормлять документы.
- О писы вать значим ость 
своей профессии

П резентовать структуру 
проф ессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности)
- соблю дать нормы 
экологической 
безопасности; определять 
направления
ресурсосбереж ения в рамках 
проф ессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности).
- использовать 
ф изкультурно
оздоровительную  
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достиж ения ж изненны х и 
проф ессиональны х целей; 
применять рациональные 
приемы двигательны х 
ф ункций в 
проф ессиональной 
деятельности; пользоваться 
средствами проф илактики 
перенапряж ения 
характерны м и для данной 
проф ессии (специальности)

алгоритмы  вы полнения 
работ в проф ессиональной и 
смежных областях; методы 
работы  в проф ессиональной 
и смеж ны х сферах; 
структуру плана для 
реш ения задач; порядок 
оценки результатов реш ения 
задач проф ессиональной 
деятельности.

- номенклатура 
инф ормационных 
источников применяемых в 
проф ессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оф ормления результатов 
поиска информации

- распознавать задачу и/или 
проблему в
проф ессиональном  и/или 
социальном  контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и вы делять её 
составны е части; определять 
этапы  реш ения задачи; 
вы являть и эфф ективно 
искать информацию , 
необходимую  для реш ения 
задачи и/или проблемы;

- составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы;

- владеть актуальны ми 
методами работы  в 
проф ессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощ ью  наставника). 
-определять задачи поиска 
информации; определять

ПК-5. С пособность 
разрабаты вать методики 
проведения экспериментов и 
проводить эксперименты  на 
действую щ их макетах и 
образцах мехатронных и 
робототехнических систем и 
их подсистем; обрабаты вать 
результаты  с применением  
современны х 
инф ормационных 
технологий и технических 
средств
Готовность разрабаты вать 
методику проведения 
экспериментальны х 
исследований и испытаний 
м ехатронной или 
робототехнической 
системы; способностью  
участвовать в проведении 
таких испы таний и 
обработке их результатов. 
С пособность проводить 
наладку, регулировку, и 
настройку м ехатронны х и 
робототехнических систем 
различного назначения. П К- 
18. Г отовность к участию  в 
разработке программ 
реглам ентны х испытаний, 
поверке и оценке состояния 
мехатронны х и 
робототехнических систем 
различного назначения, а 
такж е их отдельных 
подсистем. ПК-19. 
С пособность провести 
проф илактический контроль 
технического состояния и 
ф ункциональную  
диагностику м ехатронны х и 
робототехнических систем 
различного назначения, а 
такж е их отдельных 
подсистем. П К -21. 
Г отовность к составлению  
заявок на оборудование и
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необходимы е источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую  информацию ; 
вы делять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую  
значим ость результатов 
поиска; оформлять 
результаты  поиска

комплектую щ ие, к участию  
в подготовке технической 
документации на ремонт 
оборудования.

Дескрипторы
Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
ф изической культуры; 
поддерж ание уровня 
физической 
подготовленности для 
успеш ной реализации 
проф ессиональной 
деятельности

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различны х контекстах. 
П роведение анализа 
слож ных ситуаций при 
реш ении задач 
проф ессиональной 
деятельности.О пределение 
потребности в информации 
и источников её получения. 
О сущ ествление 
эф ф ективного поиска. 
Разработка детального 
плана действий. Оценка 
рисков на каждом шаге.

О ценка плю сов и минусов 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
реком ендации по 
улучш ению  плана.

С пособность развивать 
средства реализации 
инф ормационных 
технологий 
(методические, 
информационные, 
математические, 
алгоритмические, 
технические и 
программные) (ПК-12); 
готовность участвовать в 
работах по доводке и 
освоению  инф ормационных 
технологий в ходе 
внедрения и эксплуатации 
инф ормационны х систем 
(ПК-15);
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2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Сценарий:

В ы  ответственны й за  внедрение нескольких робото-технических комплексов, 

приобретенны х заказчиком. Робототехнический комплекс будет обеспечивать роботизированную  

сборку ком плектую щ их в единую  конструкцию , сварку частей конструкции и нанесения рисунка на 

сувенирную  продукцию .

Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо обеспечить сборку 

комплектующих в единую конструкцию, и нанести рисунок на сувенирную продукцию. при помощи 

РТК.

Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо обеспечить сборку 

комплектующих в единую конструкцию, сварку частей конструкции и нанесения рисунка на 

сувенирную продукцию. при помощи РТК

Презентовать проект по автоматизации данного процесса заказчику..

Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо обеспечить сборку 

комплектующих в единую конструкцию, сварку частей конструкции и нанесения рисунка на 

сувенирную продукцию при помощи РТК.

Презентовать проект по автоматизации данного процесса заказчику.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Наименование 
категории участника

Наименование модуля Время
проведения
модуля

Полученный результат

Школьник Модуль 1. Паллетирование. 

Сборка комплектующих в 

единую конструкцию

30 минут Собрана конструкция 
будущего изделия 
сувенира

Модуль 3. Нанесение 
рисунка на сувенирную 
продукцию

30 минут Сувенирная продукция с 
нанесенным покрытием 
готовая к использованию

Общее время выполнения конкурсного задания: 1 час
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Студент Модуль 1. Паллетирование. 

Сборка комплектующих в 

единую конструкцию

45 минут Собрана конструкция 
будущего изделия 
сувенира

Модуль 2. Сварка частей 

конструкции
45 минут Сувенирное изделие 

состоящее из деталей, 
соединение которых 
получено при помощи 
роботизированной сварки

Модуль 3. Нанесение 

рисунка на сувенирную
45 минут Сувенирная продукция с 

нанесенным покрытием 
готовая к использованию

Общее время выполнения конкурсного задания: 2 часа 15 минут

Специалист Модуль 1. Паллетирование. 
Сборка комплектующих в 

единую конструкцию

60 минут Собрана конструкция 
будущего изделия 
сувенира

Модуль 2. Сварка частей 

конструкции
60 минут Сувенирное изделие 

состоящее из деталей, 
соединение которых 
получено при помощи 
роботизированной сварки

Модуль 3. Нанесение 

рисунка на сувенирную
60 минут Сувенирная продукция с 

нанесенным покрытием 
готовая к использованию

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа

2.3.Последовательность выполнения задания.

М одуль 1. П аллетирование. С борка комплектую щ их в единую  конструкцию

1. С оздайте папку под названием  «A B L_N _N am e» (N -текущ ий год, N am e- свое имя 

английскими буквами);

2. С оздайте программу «Load_N1»;

3. Н апиш ите программу перемещ ения N  элем ентов от Базы  №1 и Базы  № 2 в Базу №3 

по заданной схеме;

4. В о время работы  робот не долж ен соверш ать столкновения;

5. В рем я вы полнения программы, при условии полностью  вы полненного задания, не 

долж на превы ш ать 5 минут;

6. С корость перемещ ения не превы ш ает 30%;
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М одуль 2. Сварка частей конструкции

В ам  необходим о произвести работы  по программ ированию  РТК.

РТК  будет обеспечивать процесс сварки изделия.

1. Н еобходимо провести подготовительны е работы  промы ш ленного робота.

2. Н аписание программы. Н апиш ите программу для осущ ествления сварки всех 

отмеченны х ш вов на изделии.

3. П роизведите сварку .

М одуль 3. Н анесение рисунка на продукцию

1. П роизведите подготовку оборудования к эксплуатации;

2. О ткалибруйте инструмент;

3. С оздайте папку под названием  «A B L_N _N am e» (N -текущ ий год, N am e- свое имя 

английскими буквами);

4. С оздайте программу под названием  «Load_N2»;

5. В ы полните задание по перемещ ению  инструмента по заданной траектории, согласно 

представленной схеме (на различны х базах представлены N  геометрические фигуры);

6. С корость вы полнения задания составляет не более 30%  ;

7. В о время прохож дении траектории задания робот не долж ен повредить оснастку.

2.4. 30% изменение конкурсного задания.

В компетенции « Промышленная робототехника» 30 % изменения конкурсного 

задания вносятся с учетом приобретенных навыков и умений работы на промышленном 

роботе.

2.5. Критерии оценки выполнения задания.
_ Категория-школьники_____ _______________

Наименование модуля Задание Максимальный
балл

П аллетирование. Сборка 
комплектую щ их в единую 
конструкцию

Сборка конструкции сувенирного изделия при 
помощи роботизированного комплекса

20

Н анесение рисунка на 
сувенирную  продукцию

Нанесение рисунка на готовое изделие- 
сувенир.

30

ИТОГО 50
8



Категория- студенты
Наименование модуля Задание Максимальный

балл
П аллетирование. Сборка 
комплектую щ их в единую 
конструкцию

Сборка конструкции сувенирного изделия при 
помощи роботизированного комплекса

33

Сварка частей 
конструкции

Сварка частей конструкции сувенирного 
изделия при помощи сварочного 
роботизированного комплекса

34

Н анесение рисунка на 
сувенирную  продукцию

Нанесение рисунка на готовое изделие- 
сувенир.

33

ИТОГО 100

Категория- специалисты
Наименование модуля Задание Максимальный

балл
Паллетирование. Сборка 
комплектующих в единую 
конструкцию

Сборка конструкции сувенирного изделия при 
помощи роботизированного комплекса

33

Сварка частей конструкции Сварка частей конструкции сувенирного 
изделия при помощи сварочного 
роботизированного комплекса

34

Нанесение рисунка на 
сувенирную продукцию

Запрограммировать робот для процесса : 
Нанесение рисунка на готовое изделие- 
сувенир

33

ИТОГО 100

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов. 

для всех категорий участников.

3.1. Школьники, Студенты, Специалисты

Оборудование, инструменты, ПО, мебель
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА

№
п/п

Наименование Фотооборудования 
или инструмента, 

или мебели

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и 
ссылка на сайт 
производителя, 

поставщика

Ед.
измерения

Необходимое
кол-во
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Промышленный 
робот KUKA

Промышленный 
робот-манипулятор 
KUKA KR 10 R1100 
Робот с шестью 
степенями свободы, 
обеспечивает 
возможность 
установки на него 
оборудования массой 
10 кг. Рабочая зона: 
радиус1101 мм 
Максимальная 
грузоподъемность 10 
кг
Количество осей - 6 
Класс защищенности 
электрооборудования 
IP 65
Вес манипулятора 55 
кг
Диапазон рабочих 
температур 
манипулятора, 0С: 
нижняя рабочая 
температура 0С 
верхняя рабочая 
температура 
+45С
Подвижность осей:

Ось 1в диапазоне
+170°, -170° 

Ось 2 в диапазоне 
+45°, -190° 

Ось 3 в диапазоне 
+156°, -120° 

Ось 4 в диапазоне 
+185°,-185° 

Ось 5 в диапазоне 
+120°,-120° 

Ось 6 в диапазоне 
+350°,-350° 

Скорость поворота 
осей:
Ось 1 (поворот):220 
0/с
Ось 2 (рука): 210 
0/с
Ось 3 (рука): 270 
0/с
Ось 4 (запястье): 381 
0/с
Ось 5 (изгиб): 311 
0/с
Ось 6 (вращение):492 
0/с
Повторяемость 
позиционирования:+/- 
0,02 мм
Площадь установки 
промышленного_____

3\51 шт
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робота не менее 208 x 
208 мм
Переходная плита в 
комплекте

2 Базовый стол 
Siegmund

n j i

Базовый стол 
Siegmund серии 
«Basic» 1500 х 1000 
16 система с 
плазменным 
азотированием 
Горизонтальное 
расположение 
отверстий на 
основной рабочей 
поверхности и один 
ряд отверстий на 
боковых стенках - 
наличие 
Межосевое 
расстояние отверстий 
50 мм
Диаметр отверстий
16мм
Материал
столешницы
конструкционной
стальной плиты
S355J2+N
толщиной11,5-13 мм 
EN 10025-2 2004 
Высота боковых 
поверхностей 
столешницы 50 мм 
Плазменное 
азотирование 
поверхности 
Нанесение линии 
координатной сетки 
Шаг нанесения 
координатной сетки 
50 мм
Габариты стола 
Длина 1500 мм 
Ширина 1000 мм 
Вес 270 кг 
Четыре стандартных 
опоры 815 мм

шт 3\5

3 Набор оснастки 
№ 1 Siegmund

•  “wuk
< 4+

Сборочно-сварочная 
оснастка Siegmund 16 
система, набор 
Струбцина 
вороненая - 4 шт. 
Ширина -  150 мм 
Высота -  200 мм 
Струбцина 
обеспечивает 
быстрый и точный 
зажим различных 
сварочных элементов.

3\5

11
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Болт вороненый 0  16 
мм -  12 шт.
Имеет шарики- 
фиксаторы, 
защищают фаску 
отверстий, снижая 
давление.
Имеет резиновое 
кольцо, которое не 
препятствует легкому 
очищению элемента. 
Упор азотированный, 
115 мм -  4 шт. 
Универсальный упор 
115 L имеет 
возможность быть 
зафиксирован с 
помощью отверстия 
системы или с 
помощью отверстия 
слота (в диапазоне от 
0 до 50 мм.). Имеет 
возможность 
использоваться с 
призмами и 
адаптерами.
Угольник 
азотированный -  4 
шт.
Ширина -  25 мм 
Высота -  90 мм 
Длина -  90 мм 
Упорный и 
крепежный угольник 
90 L имеет 
возможность 
фиксироваться с 
помощью отверстия 
системы или с 
помощью отверстия 
слота. Имеет 
возможность служить 
упором для крупных 
конструкций. 
Угольник 
азотированный -  4 
шт.
Ширина -  30 мм 
Высота -  25 мм 
Длина -  90 мм 
Упорный и 
крепежный угольник 
90 XL / 90 SL имеет 
возможность 
использоваться для 
упора крупных 
секций. Так как он 
совместим со всеми 
видами угольников, 
имеет возможность 
создание
регулируемой по_____
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высоте поверхности, 
используя отверстие 
слот.
Упор эксцентриковый 
диаметром не менее 
075 с резьбой M10 -  1 
шт.
Ключ шестигранный 
на 4 -1 шт.
Щетка диаметром 017 
-1 шт.
Оселок
комбинированный 
размером 150х50х25 
мм -1 шт.
Держатель горелки -  
1

4 Вакуумный
захват

*  ,

Материал 
автоматического 
генератора вакуума - 
алюминий
Глушитель - наличие 
Вес 0,11 кг.
Уровень шума 68 дБА 
Время для создания 
вакуума 0.2 сек.
Время сбрасывания 
вакуума 0.2 сек.

шт 1

5 Пневматический 
двух кулачковый 
захват

Пневматический двух 
кулачковый 
захватDestacoRPL -4M 
Ход поршня19.1 мм 
Тип захвата 
параллельный 
Сила сжатия, N 160 
Ход 25,4 мм 
Диапазон температур

шт 1

6 Компрессор Бесшумный 
компрессор Bamby 
Вид компрессора - 
поршневой 
Тип компрессора - 
масляный
Объём ресивера -  24 л 
Производительность -  
50 л/мин 
Давление -  8 бар 
Мощность двигателя 
-  0,50 кВт 
Напряжение -  220 В 
Уровень шума -  40 дБ 
Масса -  21 кг 
Длина -  470 мм 
Ширина -  340 мм 
Высота -  340 мм

шт 1

ЮМШ**•"* Сотргмаог 

■ ^  .

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА
Расходные материалы
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№
п/п

Наименование Фото расходных 
материалов

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и ссылка 
на сайт производителя, 

поставщика

Ед.
измерения

Необходимое
кол-во

1 бумага А4 на усмотрение 

застройщика

шт 1\5

2 ручки шариковая синяя 

на усмотрение 

застройщика

шт 2

3 маркер

1

перманентный набор 4 
цвета
Водостойкая краска на 
нитрооснове не поддается 
атмосферным 
воздействиям и широко 
применяется в 
производстве для 
маркировки изделий из 
пластика, дерева, металла, 
камня, стекла, резины. 
Тонкий игольчатый 
пишущий узел позволяет 
наносить линии толщиной 
1 мм. www.vektor-gruBB.ru

шт 3\5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

По согласованию с 
главным экспертом

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
По согласованию с 
главным экспертом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С
СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)

№
п/п

Наименование Наименование 
оборудования или 
инструмента, или 

мебели

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и 
ссылка на сайт 
производителя, 

поставщика

Ед. измерения Необходимое
кол-во

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)
В данном пункте необходимо указать оборудование, ПО, мебель, инструментов для экспертов

№
п/п

Наименование Фото 
необходимого 

оборудования или 
инструмента, или 

мебели

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и 
ссылка на сайт 
производителя, 

поставщика

Ед. измерения Необходимое
кол-во
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стол офисный на усмотрение 

застройщика

2\5

стул офисный на усмотрение 

застройщика

Кулер для воды настольный без 
охлаждения

Шт. 1\5

корзина для 
мусора

шт 2\5
на усмотрение 

застройщика

вешалка шт 1\5
на усмотрение 

застройщика
принтер А4 на усмотрение 

застройщика
1\5

ноутбук на усмотрение 
застройщика

1\5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)

Расходные материалы
№
п/п

Наименование Фото расходных 
материалов

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и 
ссылка на сайт 
производителя, 

поставщика

Ед. измерения Необходимое
кол-во

бумага А4 на усмотрение 

застройщика

3\5

ручка на усмотрение 

застройщика

шт.

ножницы

канцелярские

на усмотрение 

застройщика

шт 1\5

скотч

канцелярский

широкий

на усмотрение 

застройщика

шт

стаканчик
одноразовый материал: бумага 

диаметр: 8 см

уп.

1 шт

2 1шт

3

4

5

6 шт

7 шт

1 шт

2 2

3

4 1

5 5

15



высота: 9.2 см 

объем: 200 мл 

подходит для 

горячего

6 мусорный пакет кжэ на усмотрение 

застройщика

шт 2\5

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости)

№
п/п

Наименование Фото
необходимого
оборудования,

средства
индивидуальной

защиты

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и 
ссылка на сайт 
производителя, 

поставщика

Ед. измерения Необходимое
кол-во

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)

№
п/п

Наименование Фото 
необходимого 

оборудования или 
инструмента, или 

мебели, или 
расходных 
материалов

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и 
ссылка на сайт 
производителя, 

поставщика

Ед. измерения Необходимое
кол-во

1 стол офисный на усмотрение 

застройщика

шт 2\5

2 стул офисный на усмотрение 

застройщика

шт 5

3 корзина для 
мусора

ш

на усмотрение 

застройщика

шт 2

4 вешалка 1 на усмотрение 

застройщика

шт 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ

№
п/п

Наименование Наименование 
необходимого 

оборудования или 
инструмента, или 

мебели

Технические 
характеристики 
оборудования, 

инструментов и 
ссылка на сайт

Ед. измерения Необходимое
кол-во
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производителя,
поставщика

1 Кулер для воды
1л

настольный без 
охлаждения

Шт. 1

2 Порошковый
огнетушитель

ОП-4 ( 1

Класс В - 55 В 
Класс А - 2 А

Шт. 2

3 питание 220В шт 6

4 питание 380В шт 2

5 интернет 1 точка скорость не 

менее 50 мб\с

шт 1

6 ДЛЯ работы промышленного оборудования необходимо отключить на площадке УЗО (
устройство защитного отключения)

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 

нозологий.

Площадь,

м.кв.

Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м.

Специализированное 

оборудование, количество.*

Рабочее место 

участника с 

наруш ением  

слуха

2 не менее 1,5 м В стандартном  помещ ении 
необходимо первые столы в ряду у 
окна и среднем  ряду предусмотреть 
для инвалидов с наруш ениями 
зрения и слуха;
Для слабослы ш ащ их участников 
м ожно предусмотреть 
звукоусиливаю щ ую  аппаратуру, 
телеф он громкоговорящ ий 
акустическая система, 
инф ормационная индукционная 
система, индивидуальны е науш ники.

Рабочее место 

участника с 

наруш ением  

зрения

2 не менее 1,5 м В стандартном  помещ ении 
необходимо первые столы в ряду у 
окна и среднем  ряду предусмотреть 
для инвалидов с наруш ениями 
зрения и слуха:

а) оснащ ение (оборудование) 
специального рабочего места
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тиф лотехническим и ориентирами и 
устройствами, с возмож ностью  
использования крупного рельеф но
контрастного ш рифта и ш рифта 
Брайля, акустическими 
навигационны ми средствами, 
обеспечиваю щ ими 
беспрепятственное нахож дение 
инвалидом  по зрению  -  своего 
рабочего места и вы полнение 
трудовы х функций;

Д ля слабовидящ их в 
роботизированны х ячейках 
предусм отрены  дополнительны е 
источники света.

Рабочее место 

участника с 

наруш ением  

ОДА

не менее 2 м не менее 1,5 м оборудование)специального  
рабочего места оборудованием, 
обеспечиваю щ им  реализацию  
эргономических принципов; 
предполагает увеличение размера 
зоны  на одно место с учетом  
подъезда и разворота кресла- 
коляски, увеличения ш ирины 
прохода меж ду рядами столов. А  для 
участников, передвигаю щ ихся в 
кресле-коляске, вы делить 1 - 2 
первы х стола в ряду у дверного 
проема; в случае необходимости 
персональны й компьютер, 
оснащ енны й вы носными 
ком пью терны м и кнопками и 
специальной клавиатурой; 
персональны й компьютер, 
оснащ енны й нож ной или головной 
мыш ью  и виртуальной экранной 
клавиатурой, персональны й 
компью тер, оснащ енны й 
компью терны м дж ойстиком  или 
компью терны м роллером  и 
специальной клавиатурой.

О снащ ение (оборудование) 
специального рабочего места 
специальны ми механизмами и 
устройствами, позволяю щ ими 
изменять высоту и наклон рабочей 
поверхности, полож ение сиденья 
рабочего стула по вы соте и наклону, 
угол наклона спинки рабочего стула, 
оснащ ение специальны м сиденьем, 
обеспечиваю щ им  компенсацию  
усилия при вставании,
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Для инвалидов, передвигаю щ ихся 
на креслах-колясках, с учетом  
вы полняемой трудовой функции 
предусматриваю т:
- оснащ ение (оборудование)

специального рабочего места

оборудованием, обеспечиваю щ им

возмож ность подъезда к рабочему

месту и разворота кресла-коляски.

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниям и

2 не менее 1,5 м С пециальны е требования к 
условиям  труда инвалидов 
вследствие заболеваний 
сердечнососудистой системы, а 
такж е инвалиды  вследствие других 
соматических заболеваний условия 
труда на рабочих местах долж ны  
соответствовать оптим альны м  и 
допустим ы м  по
микроклиматическим  параметрам.
Н а рабочих местах не допускается 
присутствие вредных хим ических 
веществ, вклю чая аллергены, 
канцерогены, оксиды.

У ровни ш ума на рабочих местах и 
освещ енность долж ны  
соответствовать действую щ им  
нормативам.

И спользовать столы - с 
регулируем ы м и вы сотой и углом 
наклона поверхности; стулья 
(кресла) - с регулируем ы м и высотой 
сиденья и полож ением  спинки.

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

наруш ениями

не менее 2 не менее 1,5 м С пециальны е требования к 
условиям  труда инвалидов 
вследствие нервно-психических 
заболеваний создаю тся оптимальные 
и допустимы е санитарно
гигиенические условия 
производственной среды, в том  
числе: тем пература воздуха в 
холодны й период года при легкой 
работе - 21 - 24 °C; при средней 
тяж ести работ - 17 - 20 °C; влаж ность 
воздуха в холодны й и теплы й 
периоды года 40 - 60 %; отсутствие 
вредных веществ: аллергенов, 
канцерогенов, аэрозолей, выш е ПДУ; 
ш ум - не выш е П Д У  (до 81 дБА); 
отсутствие локальной и общ ей
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вибрации; отсутствие 
микроорганизмов, продуктов и 
препаратов, содерж ащ их живые 
клетки и споры микроорганизмов, 
белковые препараты.

О борудование (технические 
устройства) долж но быть безопасное 
и комфортное в пользовании 
(устойчивые конструкции, прочная 
установка и фиксация, простой 
способ пользования без сложных 
систем вклю чения и вы клю чения, с 
автоматическим вы клю чением  при 
неполадках;расстановка и 
располож ение, не создаю щ ие помех 
для подхода, пользования, 
передвижения; расш иренны е 
расстояния меж ду столами, мебелью 
и в то  же время не затрудняю щ ие 
досягаемость; исклю чение острых 
выступов, углов, ранящ их 
поверхностей, вы ступаю щ их 
крепеж ных деталей).

20



35
В
-
О
Чого
ОX
И
2хио
XWо

он
Vгг
W
Нw

ИXггою
«
а
х
х
Кяа

юого
X
V  
О 
5Й 
w

V 
X

■©>
«
аи
н
- г

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ «Промышленная робототехника»

При застройке необходимо для работы промышленного оборудования 
обеспечить отключение УЗО (устройство защитного отключения)

зХ
Xао
—

н

5Й
и
V
w
И
R
П
П

Дверь раздвижная

Стена высокая

r^ ti

-Т О Г

2 стола и стулья

0

1

Q

Стелаж для склада

Стол и стул эксперта

Электрическое соединение

Электрическое соединение 
220в-240в

Затемненное стекло для ячейки 
со сваркой

М
ас

те
р-

кл
ас

с



4.3. Схема застройки соревновательной площадки.

- на 5 рабочих мест (ш кольники)

- на 5 рабочих мест (студенты)

- на 5 рабочих мест (специалисты)

5. Требования охраны труда и техники безопасности 

Компетенция «Промышленная робототехника» 

1. Перед работой необходимо:

1) П ривести в порядок свою одежду:

a) застегнуть полы одежды;

b) тщ ательно застегнуть, завязать или засучить рукава;

c) длинны е волосы  убрать под головной убор.

2) П роверить исправность получаемого от эксперта инструм ента и 

приспособлений.

3) П ривести в порядок рабочее место:

a) удалить с рабочей базы все лиш ние предметы;

b) необходим ы й инструм ент полож ить на рабочем  месте в определенном 

порядке.

2. Во время работы с ячейкой необходимо соблюдать следующие правила:

1. Н адеж но закреплять оснастку на столе и инструм ент на роботе.

2. К репеж ны е болты  и гайки не долж ны  иметь сорванную  резьбу.

3. Запускать манипулятор и работать на нем без разреш ения и инструктаж а Экспертов 

К ом петенции запрещ ено.
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4. О т робота, вы полняю щ его программу отходить не разреш ается. Если появилась 

необходимость покинуть рабочее место -  остановите программу и наж м ите на пульте кнопку 

аварийной остановки.

5. Следить за  работой электромотора, в случае его гудения немедленно 

остановить.

6. НЕ КАСАТЬСЯ РУКАМИ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЧАСТЕЙ РУБИЛЬНИКА, 

МОТОРА И ДРУГОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

7. Н е приближ айте лицо и руки к инструменту.

Участнику запрещено:

1. производить переклю чение разъемов интерф ейсны х кабелей и периферийны х устройств при 

вклю ченном питании;

2. допускать захлам ленность рабочего места;

3. производить отклю чение питания во время вы полнения активной задачи;

4. нельзя допускать попадание влаги на поверхность контроллера, монитора, рабочую  

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

5. вклю чать сильно охлаж денное (принесенное с улицы  в зим нее время) оборудование;

6. производить самостоятельно (без разреш ения эксперта) вскры тие и рем онт оборудования.

7. использовать сменны е носители инф ормации низкого качества и других организаций во 

избеж ание зараж ения ком пью тера вирусами при работе с электроприборами и оргтехникой 

(персональны е компью теры, принтеры, сканеры, копировальны е аппараты, факсы, бытовые 

электроприборы , приборы освещ ения).

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. Н ем едленно прекратить работу, отклю чить персональны й компью тер, иное электрооборудование 

и долож ить Техническому Эксперту, если:

a) обнаруж ены м еханические повреж дения и иные дефекты  электрооборудования и 

электропроводки;

b) наблю дается повы ш енный уровень ш ума при работе оборудования;

c) наблю дается повы ш енное тепловы деление от оборудования;

d) мерцание экрана не прекращ ается;

e) наблю дается прыганье текста на экране;
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f) чувствуется запах гари и дыма;

g) прекращ ена подача электроэнергии.

2. Н е приступать к работе до полного устранения неисправностей.

3. В случае возгорания или пож ара работники долж ны  немедленно прекратить работу, отклю чить 

электроприборы , вы звать пожарную  команду, сообщ ить руководителю  работ и приступить к 

ликвидации очага пож ара имею щ имися первичны м и средствами пожаротуш ения.

4. П ри травме в первую  очередь освободить пострадавш его от травмирую щ его фактора, поставить 

в известность руководителя работ, вы звать медицинскую  помощ ь, оказать первую  доврачебную  

помощ ь пострадавш ему и по возмож ности сохранить неизменной ситуацию  до начала 

расследования причин несчастного случая.

6. В процессе обработки не разрешается:

1. передавать или принимать какие-либо предмета через рабочую  зону манипулятора;

2. снимать и ставить ограждения;

3. крепить оснастку.

7. ОКОНЧИВ РАБОТУ -  ВЫКЛЮЧИ МАНИПУЛЯТОР, НАЖМИ КНОПКУ АВАРИЙНОЙ 

ОСТАНОВКИ НА ПУЛЬТЕ, УБЕРИ РАБОЧЕЕ МЕСТО.
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