
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 

«Западный комплекс непрерывного образования»
(ГБПОУ ЗКНО)

Согласовано
Педагог-организато
С.И.Писоцкий

11.10.2019 г.

Рабочая программа 
объединения дополнительного образования 

«Кружок от чемпиона "Реверсивный 
инжиниринг-1 по стандартам WorldSkills и 

WorldSkills junior"»

Возраст: 14-18 лет 
Срок реализации: 1 год 

Разработал: 
Ершов Н.И.

Утверждаю 
ор Г^ПОУ ЗКНО 

Н.Б.Пометун

11.10.2019 г.

Москва 2019 год



1. Пояснительная записка 

 

 Программа предназначена для подготовки школьников по компетенции 

World Skills Russia R22 «Реверсивный инжиниринг».  

При разработке программы были учтены требования Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственных образовательных 

стандартов, ведомственных нормативов, регламентирующих дополнительное 

профессиональное образование и повышение квалификации работников 

образования, нормативных документов движения WorldSkills International. 

 

Цель данной дополнительной образовательной программы является 

профессиональная подготовка учащихся 5-11 классов по компетенции WSR 

«Реверсивный инжиниринг». 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации  

ученик должен знать: 

• достоинства и недостатки различных типов оборудования для 

бесконтактной оцифровки и технологий, на основе которых оно 

работает; 

• программное обеспечение 3d-cad (например, компас, inventor, 

solidworks, proe и т.д.); 

• методы извлечения примитивов и криволинейных поверхностей из 

полигональных моделей; 

• создание деталей, сборок и выполнение чертежей при помощи 

программного обеспечения 3d-cad, включая определение габаритов; 

• характеристики, риски и методы создания управляющих программ для 

чпу станков (т.е. не самостоятельно создавать, а знать, что для этого 

необходимо специалисту по cam); 



• способы применения ручных измерительных инструментов; 

• правила техники безопасности и охраны труда при работе графическими 

станциями. 

• применимость определенных типов оборудования для объемной 

оцифровки в решении конкретных задач; 

• требования к характеристикам поверхностей, подлежащих 

бесконтактной оцифровке (рыхлая, гладкая, прозрачная, 

светопропускающая, бликующая и т.п.); 

• способы и методы подготовки поверхностей для бесконтактной 

оцифровки (отмывка, пескоструйная обработка, окраска 

дефектоскопическим спрееем и т.п.) 

• требования к полигональным моделям для последующего обратного 

проектирования; 

• виды брака объемной оцифровки и способы его устранения; 

• правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием для бесконтактной оцифровки.  

• виды ручных измерительных инструментов, применимых для целей 

реверсивного инжиниринга, их достоинства, недостатки и ограничения 

применения; 

• способы применения ручных измерительных инструментов при 

обратном проектировании без применения средств бесконтактной 

оцифровки и их ограничения; 

• методы снятия размеров и геометрии ручным измерительным 

инструментом; 

• правила техники безопасности и охраны труда при работе с ручным 

измерительным инструментом. 

Ученик  должен уметь: 

• принимать решение о возможности выполнения бесконтактной 

оцифровки в соответствии с поставленной производственной задачей 



(возможно/невозможно выполнить, и какую точность возможно 

обеспечить для объекта/условий оцифровки); 

• принимать решение о необходимости и содержании подготовительных 

работ (разборка, отмывка, окраска и т.п.); 

• выполнять подготовительные процедуры для нанесения 

дефектоскопического покрытия; 

• наносить дефектоскопическое покрытие; 

• наносить оптические метки; 

• фиксировать объекты для последующей оцифровки; 

• настраивать бесконтактное измерительное оборудование и проводить 

измерения (оцифровку); 

• выполнять объемную оцифровку объектов из различных материалов; 

• обрабатывать облако точек в специализированном ПО; 

• получать полигональные модели необходимой полигонизации и 

содержащие необходимую информацию для последующей работы. 

• по данным, полученным в результате бесконтактной оцифровки (не 

имея доступа к реальному объекту), создавать в какой-либо инженерной 

CAD-системе редактируемые объемные модели, пригодные для 

последующего производства; 

• восполнять недостающие данные об отдельных элементах 

проектируемого объекта по имеющимся в полигональной модели 

данным об объекте (например, на зубчатом колесе сохранился только 1 

зуб, или на червяке - 1 виток, или имеется только 1/3 фланца); 

• восполнять недостающие данные об отдельных элементах 

проектируемого объекта по данным, снятым с ответных деталей; 

• восполнять недостающие данные об отдельных элементах 

проектируемого объекта по данным, снятым ручным инструментом с 

имеющегося объекта (например, определение глубины глухого 

отверстия глубиномером или его диаметра - нутромером); 



• анализировать отклонение проектируемого объекта от результатов 3D-

сканирования; 

• пользоваться ручными измерительными инструментами; 

• вводить снятые размеры в какую-либо инженерную CAD-систему для 

определения параметров создаваемой модели. 

  



 

Учебно-тематический план  

по компетенции «Реверсивный инжиниринг» 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего, 

ак.час. 

        1.      Введение в реверсивный инжиниринг 2 

        2.        Техника безопасности и охрана труда 2 

        3.        Знакомство с Autodesk Inventor 2 

        4.        Новый проект. Интерфейс программы. Создание 2D эскиза  2 

        5.        Базовые инструменты и размеры  2 

        6.        Операции редактирования эскизов 2 

        7.        Работа с зависимостями эскиза  2 

        8.        Форматирование эскизов  2 

        9.        Операция Выдавливание  2 

       10.    Операция Вращение  2 

       11.    Операция Сдвиг и Пружина  2 

       12.    Операция Лофт  2 

       13.    Работа с деталями  2 

       14.    Настройка шаблонов  2 

       15.    Создание параметрической детали  2 

       16.    Создание сборки  2 

       17.    Зависимости в сборке 2 

       18.    Создание чертежа 2 

       19. Изучение ручных измерительных инструментов 2 

       20. 
Измерение ручным измерительным инструментом объекта 

исследования 
2 

       21. 
Создание объекта из полученным данных с помощью ручного 

измерительного инструмента 
2 

       22. 
Обратное проектирование с помощью ручного измерительного 

инструмента 
2 

       23. Калибровка 3d сканера: настройка оборудования 2 

       24. Калибровка 3d сканера: изучение программы для сканирования 2 

       25. Калибровка 3d сканера: полная калибровка в программе 2 

       26. Оцифровка деталей простой конфигурации с помощью 3d сканера 2 

       27. 
Обработка сканов деталей простой конфигурации в программе для 

сканирования 
2 

       28. 
Создание полигональной модели на основании результатов 

сканирования деталей простой конфигурации 
2 

       29. Оцифровка деталей сложной конфигурации с помощью 3d сканера 2 



       30. 
Обработка сканов деталей сложной конфигурации в программе для 

сканирования 
2 

       31. 
Создание полигональной модели на основании результатов 

сканирования деталей сложной конфигурации 
2 

       32. Подготовка оборудования к оцифровке деталей маленького размера 2 

       33. Калибровка 3d сканера с учетом внесенных изменений  2 

       34. Подготовка деталей маленького размера к оцифровке 2 

       35. Оцифровка деталей маленького размера с помощью 3d сканера 2 

       36. 
Обработка сканов деталей маленького размера в программе для 

сканирования 
2 

       37. 
Создание полигональной модели на основании результатов 

сканирования деталей маленького размера 
2 

       38. 
Подготовка деталей, отражающих свет, к сканированию. Покрытие 

матирующим спреем 
2 

       39. Оцифровка деталей, отражающих свет, с помощью 3d сканера 2 

       40. 
Обработка сканов деталей, отражающих свет,в программе для 

сканирования 
2 

       41. 
Создание полигональной модели на основании результатов 

сканирования деталей, отражающих свет 
2 

       42. Внештатные ситуации в работе с 3d сканером 2 

       43. Знакомство с Gom inspect 2 

       44. Общая работа программного обеспечения 2 

       45. Импорт данных сканирования 2 

       46. Создание сетки 2 

       47. Выравнивание скана относительно оси координат 2 

       48. Таблицы и диаграммы 2 

       49. Простой осмотр без данных CAD 2 

       50. Сечения объекта 2 

       51. Импорт данных в CAD 2 

       52. Срез объекта 2 

       53. Наложение готовой полигональной модели на образец 2 

       54. Создание эскиза и использование изображений 2 

       55. 

Знакомство с Geomagic Design X, вращение, масштабирование, 

перемещение, автоматическое разбиение на регионы, выравнивание 

скана относительно оси координат 

2 

       56. Создание тел по эскизам 2 

       57. Работа с деталями, с массивами элементов 2 

       58. Эскизирование по сетке 2 

       59. Подгонка поверхностей 2 

       60. Элементарные тела 2 

       61. Анализатор точности 2 

       62. 
Метод подгонки по сетке 

 
2 

63. 
Создание 3D-модели стопора двери с помощью обратного 

проектирования 
2 



64. Создание 3D-модели шестерни с помощью обратного проектирования 2 

65. Создание сборок 2 

66. Добавление взаимосвязей 2 

67. Создание чертежа 2 

68. Создание фотореалистичного изображения 2 

69. Итоговое занятие. 2 

  ИТОГО 138 

   

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 Столы и стулья по количеству участников. 

 Компьютер, проектор, экран. 

 Компьютеры по количеству участников с выходом в интернет. 

 Бумага А4. 

 3D-сканеры по количеству участников. 

 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проходит в виде экзамена. 

 

 

6. Составители программы: 

 

Ершов Никита Игоревич - педагог дополнительного образования 

 


