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1. Описание компетенции. 
1.1. Актуальность компетенции.  

Робототехника – новое и востребованное направление в сегодняшнем 
образовании. Уже сегодня используются роботы в различных сферах 
жизнедеятельности; в современном производстве и промышленности 
востребованы специалисты, обладающие знаниями в этой области  

Примеромшироко распространенных роботизированных систем может 
служить автоматизация сварочных процессов, загрузка-выгрузка станков с 
ЧПУ, паллетирование и укладка на поддоны готовой продукции и т.д. 

 
1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 
(конкретные стандарты)  

 
 

1.3. Требования к квалификации. 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 

2.Конкурсное задание. 
2.1. Краткое описание задания. 
 

Конкурсант ответственный за внедрение нескольких РТК, 
приобретенных заказчиком. РТК будет обеспечивать роботизированную 
загрузку-выгрузку станка. 

Необходимо разработать программы для РТК, согласно поставленным 
задачам. 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 
 
Задание 1.  
Программирование задачи «Паллетирование/управление захватом» 

1. Создать папку со своим именем; 
2. Создать программу «Load_№1»; 
3. Написать программу перемещения 6шт. блоков «к конструкции 1»; 
4. Написать программу перемещения 6шт. блоков «к конструкции 2»; 



 
5. Перемещения элементов должны проходить, используя одну свободную 

позицию; 
6. Во время работы робот не должен совершать столкновения; 
7. Программа должна быть бесконечно зациклена; 
8. Время выполнения программы не должно превышать 2 минуты; 
9. После третьего цикла программа должна выйти из бесконечного цикла; 
10. Программа должна содержать счетчик циклов. 

Задание 2.  
Плазменная резка (имитация) 

1. Создайте программу с именем (ваш номер пожеребьевке) 
2. Напишите программу согласно представленной схемы 
3. Точки начала рисунка и конец должны быть соблюдены 
4. Во время работы робот не должен совершать столкновений 
5. Линии рисунка должны быть не прерывными 
6. Время выполнения задания не должно превышать 30 мин 

 
2.3. Критерии оценки выполнения задания   

 
 Критерий  Бал 
А Задание 1: 

Программирование задачи 
«Паллетирование/управлен
ие захватом» 

 
 

25.00 

А1 Пуско-наладочные работы   
  Все кабели и провода подключены 0,25 
  В рабочей ячейке отсутствуют посторонние, 

кроме эксперта, закрепленного за участником 
0,50 

  На рабочем месте отсутствуют посторонние 
предметы, кроме предусмотренных заданием 

0,50 

  При выполнении задания была соблюдена ТБ 2,00 
  При выполнении задания была произведена 

диагностика оборудования (инструмент, робот, 
подключение проводов) 

1,00 

А2 Написание программы   
  Калибровка инструмента не превышает 0.5 2,00 
  Инструмент производит захват и перенос 

блока №1 конструкции 1 
0,75 

  Инструмент производит захват и перенос 
блока №2 конструкции 1 

0,75 

  Инструмент производит захват и перенос 
блока №3 конструкции 1 

0,75 

  Инструмент производит захват и перенос 
блока №1 конструкции 2 

0,75 

  Инструмент производит захват и перенос 
блока №2 конструкции 2 

0,75 

  Инструмент производит захват и перенос 
блока №3 конструкции 2 

0,75 



  При переносе использована только база № 3 0,75 
  Конструкции перенесены в первоначальном 

виде 
2,00 

  После переноса всех блоков сохранилась схема 
складирования 

2,00 

  Робот не совершает столкновений со столом, и 
другими блоками 

1,00 

  Робот не совершает падения блока ( высота 
более 2 см) 

2,00 

  Задание выполнено досрочно в полном объеме 
(не менее 13 мин ) 

1,00 

  Робот не совершает выход блока за пределы 
базы 

0,50 

  Робот не совершает выход блока за пределы 
рабочего стола 

0,50 

 Критерий  Бал 
В Задание 2: 

Программирование задачи 
«Плазменная резка» 

 
 

12.00 

В1 Пуско-наладочные работы   
  Все кабели и провода подключены 0,25 
  В рабочей ячейке отсутствуют посторонние, 

кроме эксперта, закрепленного за участником 
0,50 

  На рабочем месте отсутствуют посторонние 
предметы, кроме предусмотренных заданием 

0,50 

  При выполнении задания была соблюдена ТБ 2,00 
  При выполнении задания была произведена 

диагностика оборудования (инструмент, робот, 
подключение проводов) 

1,00 

В2 Написание программы   
  Калибровка инструмента не превышает 0.5 1,25 
  Точки начала рисунка и конец должны быть 

соблюдены 
1,00 

  Линии рисунка должны быть не прерывными 1,50 
  После нанесения рисунка сохранилась 

схемазадания 
1,00 

  Робот не совершает столкновений со столом 1,00 
  Задание выполнено досрочно в полном объеме 

(не менее 13 мин ) 
1,00 

  Робот не совершает выход блока за пределы 
базы 

0,50 

  Робот не совершает выход блока за пределы 
рабочего стола 

0,50 

 

Задание считается завершенным, когда: 

1. Программа РТК выполняется без ошибок и сбоев. 
2. Выполнены все требования поставленной задачи. 
3. Проверка осуществляется экспертами согласно поставленной 
задаче для работы РТК. 

Проверка работы проводится сразу же, как только конкурсант завершит 
работу. Возможно внести изменения позже не имеется. 
 



3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов. 

 
Школьники, студенты, специалисты: 
Площадка для соревнований состоит из минимум одной промышленной 
роботизированной ячейки KUKA с установленным захватом. 
 
 

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

№ Наименование Техническая характеристика Ед. 
измерения 

Кол-во 

1 Стол 1200 х 700 мм шт. 1 
2 Стул на усмотрение организатора шт. 1 
3 Сетевой 

удлинитель  
на усмотрение организатора шт. 1 

4 Ноутбук с 
установленным 
ПО 

на усмотрение организатора шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
Расходные материалы 

№ Наименование Техническая характеристика Ед. 
измерения 

Кол-во 

1 Лист белый А4 шт. 10 
2 Авторучка на усмотрение организатора шт. 1 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 
Оборудование, мебель 

№ Наименование Техническая характеристика Ед. 
измерения 

Кол-во 

1 Стол 1200 х 700 мм шт. 1 
2 Стул на усмотрение организатора шт. 1 
3 Сетевой 

удлинитель  
на усмотрение организатора шт. 1 

4 Ноутбук  на усмотрение организатора шт. 1 
5 МФУ на усмотрение организатора шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 Эксперта (при необходимости) 
Расходные материал 

№ Наименование Техническая характеристика Ед. 
измерения 

Кол-во 

1 Лист белый А4 уп. 2 
2 Авторучка на усмотрение организатора шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при 
необходимости) 

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 
№ Наименование Техническая характеристика Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Интерактивный на усмотрение организатора шт. 1 



экран 
2 Мусорная 

корзина 
на усмотрение организатора шт. 1 

3 Кулер горячая/холодная вода, 
одноразовые стаканчики 

шт. 1 

4 РТК KUKA на усмотрение организатора шт. 1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек  электропитания и их характеристики, количество точек 
интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, 

холодная) 
№ Наименование Тех. характеристики Ед.измерения Кол-во 
1 Розетка 220В шт. 2 
2 Интернет wi-fi до 5 Mbit шт. 1 
 
 

4. Оснащение 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 
нарушением 
слуха  

42 м.кв. 0,6м для выполнения работ по 
пром. робототехнике 
специального 
оборудования не требуется 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
зрения  

42 м.кв. 0,6м для выполнения работ по 
пром. робототехнике 
специального 
оборудования не требуется 

Рабочее место 
участника с 
нарушением ОДА  

42 м.кв. 1м для выполнения работ по 
пром. робототехнике 
специального 
оборудования не требуется 

Рабочее место 
участника с 
соматическими 
заболеваниями 

42 м.кв. 0,6м для выполнения работ по 
пром. робототехнике 
специального 
оборудования не требуется 

Рабочее место 
участника с 
ментальными 
нарушениями 

42 м.кв. 1м для выполнения работ по 
пром. робототехнике 
специального 
оборудования не требуется 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.2. Схема застройки соревновательной площадки. 

 
Для всех категорий 

 
 

 
5. Требования охраны труда и техники безопасности 

5.1. Общие требования охраны труда 
5.1.1 К выполнению задания допускаются лица, прошедшие инструктаж 

по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  
5.1.2 Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание и 

порядок проведения задания, установленные режимы труда и отдыха.  
5.1.3 При выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ 

готового электрооборудования возможно воздействие следующих опасных и 
вредных факторов: 

- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, 
электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным 
токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением;       

- возможность получения травматических повреждений при 
использовании неисправного или небрежном использовании исправного 
инструмента, а также при случайном прикосновении к движущимся или 
вращающимся деталям машин и механизмов; 

- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих 
частей при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а 
также в результате воздействия электрической дуги при коротком замыкании.  

5.1.4 В процессе работы обучающиеся должны соблюдать правила 
личной гигиены, мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее 
место в чистоте, регулярно удалять отходы материала и мусор в мусорное 
ведро.  

5.1.5 В аудитории для выполнения работ должна быть медицинская 
аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В 
аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой 
помощи пострадавшим.  

5.1.6 Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения.  Аудитория 



для проведения учебных заданий снабжается порошковыми или 
углекислотными огнетушителями.  

5.1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить о случившемся наставнику команды, 
экспертам, принимающей стороне, оргкомитету чемпионата  

5.1.8 При неисправности оборудования или инструмента - прекратить 
работу и сообщить об этом наставнику команды, экспертам, принимающей 
стороне, оргкомитету чемпионата.  
 
5.2. Требования охраны труда перед началом работы  

Перед началом работы обучающиеся должны выполнить следующее:  
5.2.1 Внимательно изучить содержание и порядок проведения 

практического   задания, а также безопасные приемы его выполнения.  
5.2.2 Надеть удобную одежду, исключающую длинные рукава, полы и 

другие выступающие элементы, длинные волосы тщательно заправить под 
головной убор.   

5.2.3 Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в 
их исправности, надеть их.  

5.2.4 Убедиться, что рабочее место достаточно освещено, на нем не 
имеется лишних предметов.  

5.2.5 Убедиться в исправности и целостности всех рабочих элементов 
робота, элементов крепления, электропроводки, переключателей, розеток, при 
помощи которых блоки питания робота включаются в сеть, наличии 
заземления. Металлические корпуса всех частей электроустановок, 
питающихся от электросети, должны быть надежно заземлены (занулены).   

5.2.6 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и 
разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. Проверить 
состояние и исправность инструмента.  

 
 
5.3. Требования охраны труда во время работы  

5.3.1 Включать электроустановки, схемы, механизмы на рабочем столе 
(стенде, стене бокса), отведенного для выполнения практического задания 
разрешается только после проверки ее наставником команды, экспертам, 
принимающей стороне, оргкомитету чемпионата. Запрещается подавать 
питание без предупреждения всех обучающихся практического задания.  

5.3.2 При работе с электрическими схемами управления 
коммутационной аппаратурой электрического оборудования, находящегося 
под напряжением, производится только в присутствии наставника команды, 
экспертов, оргкомитету чемпионата.  

5.3.3 Собирать электрические схемы, производить в них переключения 
необходимо только при отсутствии напряжения. Источник питания следует 
подключать в последнюю очередь.  



5.3.4 Электрические схемы необходимо собирать так, чтобы провода не 
перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями.  

5.3.5 Запрещается использовать при сборке схемы соединительные 
провода с поврежденными наконечниками или нарушенной изоляцией.  

5.3.6 При работе с электрическими приборами и машинами необходимо 
следить, чтобы открытые части тела, одежда и волосы не касались 
вращающихся деталей машин и оголенных проводов.  

5.3.7 При наличии в схеме движущихся или вращающихся механизмов и 
машин, предусматривающих выполнение как прямых, так и обратных 
движений или прямых и реверсивных вращений, запрещается включать 
кнопки дистанционного управления обратным движением или реверсивным 
вращением до полного прекращения движения механизма в прямом 
направлении.  

5.3.8 Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться 
указателем напряжения или измерительным прибором. Располагать 
измерительные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобств 
наблюдения и управления, исключая возможность соприкосновения 
работающих с токоведущими частями.   

5.3.9 Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические 
схемы и устройства.  

5.3.10 Строжайшим образом запрещается осуществлять какие-либо 
операции по зажиму или подтяжке соединений или производить коммутацию 
пневматических соединений, пока пневматическая система находится под 
давлением.  

5.3.11 Запрещается касаться руками движущихся элементов робота и 
дополнительного навесного оборудования во время работы робота.   

5.3.12 Запрещается проводить очистку, обслуживание, ремонт и 
механическую настройку элементов робота и дополнительного навесного 
оборудования во включенном состоянии.   
 
5.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

5.4.1 При обнаружении неисправности в работе электрических 
устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), обучающемуся следует 
немедленно отключить источник электропитания и сообщить о случившемся 
наставнику команды, экспертам, принимающей стороне, оргкомитету 
чемпионата  

5.4.2 При возникновении пожара или задымления следует немедленно 
обесточить электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить 
об этом руководителю и в ближайшую пожарную часть. Приступить к 
тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения 
электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять 



только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или 
кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.   

5.4.3 При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 
первую очередь отключить питание электроустановки, сообщить о 
случившемся наставнику команды, экспертам, принимающей стороне, 
оргкомитету чемпионата, которые должны принять меры по оказанию первой 
помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

5.4.4 При обнаружении неисправности на роботе и/или дополнительном 
навесном оборудовании необходимо немедленно остановить робота, 
отключить соединение робота с компьютером и установить робот на 
блокирующую подставку.  

5.4.5 Во всех случаях поражения человека электрическим током, случаях 
механических повреждений от движущихся элементов вызывают врача. До 
прибытия врача необходимо срочное оказание первой помощи во избежание 
возникновения ожогов, гематом, внутренних повреждений и т.д.  
 
5.5. Требования охраны труда по окончании работ  
 После окончания работ каждый обучающийся обязан:  

5.5.1 Выключить робота.   
5.5.2 Отключить электрические приборы и устройства от источника 

питания.   
5.5.3 Привести в порядок рабочее место, сдать экспертам оборудование, 

материалы и инструмент.  
5.5.4 Снять средства индивидуальной защиты (спецодежду).  
5.5.5 Тщательно вымыть руки и лицо с мылом.  

 
5.6. Условия эксплуатации промышленного робота  

5.6.1 Напряжение питания: 230 V (±10%) (47 .. 63 Гц).  
5.6.2 Температура окружающей среды: +10 ..+40°С 

 


