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������ ���������������� �������������� 	����
���� 

«������������� ������	� ������������ ���������� � �������» ��� ���
��� �� ��������� 

������������ ������������� ������������� ���� �� 15.07.2014   460-�  � ����������!�� �"#$% 

&�$ «���������������� 	����'�   35» (
����������� � 1979 �.) �	��� ������
������ � ���	  

�"#$% &�$ «���������������� 	����'�   39» (
����������� � 1966 �.).  

(�����	� �������� �
���������� � ����
� ���������������� �������������� 

	����
����� �������� 	����� � �����	���� ������ ���	��������� 	 ���	�������. )�� 

	��'���� ���� ����
� ������������ � �������'�� ���������� �	�����, � ����� 	��'���� ���� 

������� ����. 

�� 
����� �� 01.01.2017, � ������	�� �	������ 545 �������� (��� ��	��� ������	�� 

������������ �� �
������ ������), �� ��� – 287 �	���'���� �� ���������� ������������ 

������� («*���'��», «+����������», «*������», «)����������,� �� ������	 � ���	������� 

-���������	
������», «)��������������� -������������ ����� � -���������	
������»). . 

2016 �. ������� ��	'�����,� ���� ��	��� �� ���������� *�$ «/�����, ����
�� � -����	���!�� 

-���������	
������ ������������ � ����
������ �
����». 

*�!������� ������� �	���'���� �� ����	�������� ����������:  

- �� �������� ����� – 148 �������; 

- �� �����
����� ����� – 91 �������; 

- �� ��������������� ����� – 76 �������; 

- 
���-������ (� ��� ����� 
���, ���������� �� ��������� ��
������ � ��! �� �� �����) – 80 

�������; 

- ������
� – 9 �������; 

- � ������������� ������������� �
������ – 78 �������. 

0����
�� 1���� ��������� ��������� �.������������ ���������� ����
�� �� ����� 

��������� 
�� ������
���� �	���� ���������������� ������
������� �� ���������� 

«*���'��», «*������-���������», «)��������������� -������������ ����� � 

-���������	
������», «+����������»; �����
�� ��
���
	������ �	����� �� �	���� � 

���������� ��!�. . 2016 �. �� ���������� ������������ ������� ��� �	����  ����� 100 

�������. 

* 2012 ��
� ������	���� ������ �� ���
���������� ��
������� ���������� 

(���������������� ����) – 9 �����, ��	'���������� ��
������� ���������� � ������ ���
���� 

«(���������» - 8 �����. . 2016-2017 	����� ��
	 ����������� ���������� 	���������� 
� 150 

�������. 

� � � � � � 

�� ��������� ��������������� ����������� 

������������ ������������� ��� �!��� 

 

��	"�����	� 	 "�
����#�$%��	� �&��'����()��*� +,��$%��	-: ������� ���	
���������� 
�
������ ���������������� �������������� 	����
���� «������������� ������	� 

������������ ���������� � �������» 

663690 ������������ ����, �.����������� , 	� #��������� ,17 

(������: 8-391-69 335-71,  477-13 

2���:       8-391-69  477-13 

E – mail      proflitsey35@mail.ru 
��	"�����	� ��������. 	�	�	��	�: ��	�	����: 
*��
���� �� ���  �"#�$% «������������� ������	� 

������������ ���������� � �������» 1����� 

������!������� ����
������ �����������

�"#�$% «������������� ������	� 

������������ ���������� � 

�������» 
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3�	��� ����� ����
�, �� 	�����	�'�� � �������, � ����� ��������� 4�������� ������, 

������������ �� �����
��� ����	��� ����������������� ���������� �� ����������. % ���� 

���������� ����������� ������������� � 	���������� ����	��� �� ��������� ��������!���, 

��	���������� � ��
����������� ������-�������. 

(���� �����
�� �����
���� ��	���-����������� ������ � �������� ���� ������������ 

���������� �	���'���� ������	��. %�������� ������� ����������� �� ��!��������������	 � 

��������������	. . ���� 2015 ��
� ���	��� "���� �� 
�����	�'��	 ����!	 «*����� �	����» � 

������� 50 000 �	. 

. ������� ��
,��� ����� �� ���	��	 ������� ����
���� ���������� �� �������, 
�����. 

&� ��, -�� ����������� ��	��	� ��� � �������������� 	���������� ���	
������ ���������� 

������	��, �������,����� � ��������  �', � ���!� 70-� ��
�� 55 ����. �� 
����� 

��������
������ �� 01.04.2016, � !���� �� (�����	�	 ����� ���	
������, �������	����� � 

�������������� ���!����, ���������� 92,0%. (� ����, �� 37 ��� �	'���������� 	������ ����
���� 

������������ ��� ����������� �� ����������. .��	���, ���	������ �� ���
��� �������, ������� 

���� �� ����������� �����
��� ����������, �����	������ � �����	 ��	
�.  

3�� �������!�� ������������� ������� �������������� 	����
���� �������	�� ���� 

	����� ������� «(�� ����», � ����� �����
�� ��������� 	������ � ����
���� �������� ���,���. 

. ������� 2015 �. ������	� ���� ���
������XVII ������� ������� ���,��� (�.����������). 

*�	�� ��������� ��������� ������������� ���� �� 1 ������ 2016 ��
� ����������� 


������ � ������� � ���� 66,5 ���. ��������, �� ������� 65,3% - �������� �� ������ 

����������. &	��� ���������, ������, �������, ����'���, �����'���, � ��� ����� ���!������� � 

������ ������������������� ��������������, 
������������. 

���������� � ������ ���� � -��� �������� -�������� ������� ����� � 
�� ����. $���� 

����� ������ ������ � ����� �������������!��������� ��
���, � ��
�����'�� ���������� 

���	������� �� ���
��� ����������� ���������, ����������� ������������. 6� 
��������� 

������ ��	������ ������������ ����������� ���	
�������, ������� ���� -�� �������� 

���	
������ � ����������� 	����������. «…����������	 �
���	 �� ������ ���
���	 �
���, 

�� ������ ��
���� ������ ����������, �
���
���� � �����
����� ���������, �
� �
� 

��������������� �������� �������������, �
 ���������� ����������� 

������������������ ��������
��» ((������ ���������, �	����
����� 
����������� -�������� 

������������� ����). 

. !���� ����������������� ������� ��
������� �������������!��������� ��
��� 
�� 

��������� ������� -�������� � 2013 ��
	 ��
������ ���������� � ���	������ ������������� ���� 

� 
������� WorldSkillsRussia, !��� �������� — ����������� �������� � ������ ����������, 

��������� �� �������� ����
���� 	������ 
�� �������� ������� ���������������� ����
�����. 

. ����� �����
��� �������� 2�
��������	 *������ �����
��� 42 ....�	��� ��
�����	� 

���������� ������������ WorldSkills  
�� �������� ��
������ �����!���� ������.  

&��� �������������� 	����
���� ������� ��������� 	������ � 
������� 

WorldSkillsRussia �� ��������� ��������!��� (2014 �. � 2015 �.– 	������ �� ������� 	����� �� 

��������!�� «)������������ � ������������ ����������», 2016 �. – �� ������������ 	����� 

«*�������� ����������»  � «)������������ � ������������ ����������» (����
 �� ���	���� 

	������).  

(���� ������, �� ��������� ���������������, �����
��� �������� �� ������ ���������� 

� �������������!��������� ��
���, ������� � ������������������� 
�����������, �� �  

�����
������ ���
��������� ��������� ������������ ��� ������	��, � ��� ������� – 

���
���� �� ��� ��� 1����� ������!������� ����
,����� ����������. 
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�&/�" ��
#�%� �� '�-(-�"�. 	�	�	��	�: 2016 *. 2017 *. 
����  

"(�. �+&. 
 

2018 *. 
����  

"(�. �+&. 
 

�(�� 
"(�.�+&. 

 

0���. 
"(�.�+&. 

 

���
���������� �7,� �����
�� 
�� 

����������� ���	
������  � 8��������� 

������������ � 3D-����������: 

 

1,8 

 

0,066 

 

1,0 

 

0,734 

���
���������� �7,� �����
�� 
�� 

����������� ���	
������  � ������	� 

��������	� 

 

1,0 

 

- 

 

- 

 

1,0 

�����: 2,8  0,066 1,0  1,734  

�&�
����	� 
�'%��	- ��1�: 

1. (�����	� �������� �
���������� � ����
� ���������������� �������������� 

	����
����� �������� 	�����, ����	� � �������� �������� 	�� ���
����
����� ���	�������� � 

����	� ���������� ������������ ���������� 
�� ����, ������. 

2. *�!������� ������� �	���'���� ������	��  ���
��������	�� � ���	������ 	 ��� 


�	��� ������������ ���	����� 
��������� ������������� ���������� �� ������ ���������. 

3. $��	������ ����������� ��

�����, ������� ����'�, 
�	��� ���������� 

��������������. 

1/6( 	
�� �������� ����� ����
���� 
���	��, �
� ����
��� ������ ������������� ���� 

����������� �
��, �	������ � ����������� ������, �������� ���������������� 	������. 

*��
���� 1����� ������ 
������������� ����	��� � �������� ����������������� ���������� � 

����
� � ����, ����� �������� ������ ���������, ������� ���������� ����
�� ���!��������. 

)�� ����
����� �����	� ��!�����	� ���������� ���
���� 1�����. 

 

�$	%��"�� ��'+()����: 

�
����" ��'+()����" 
�'%��	- �1�� &+%�� -(-�)
- ���	��� �(�,��	� 
"�(�%2$	  	�����	���+3 %�-��()��
�), � 	"����: 

�. *��
���� 	������ 
�� �������� ����������� �  ������������ �����������, 

�����
�����������  � ��������� 
����������� �	���'����  ������	��. 

. C��
���� ����� ������������ 
�� �����������!�� � �������� ����������� 

���������������� ��������!�� �	���'�����, ����������� �� ������ �����	������ 


������� WorldSkills � ������ �� ����
���� ������������� ����. 

�. ���
���������� ���������� � ��	
�����  ����
���� �������������� 	����
����, 

��	������� 1����� ��������� ���������, �������'�� ���
������������, � ����� 	��������� 

��
�� ����������� �������!�� �� ���������� �/��� ����������� �
��.  

�. ��
������� �������������!��������� ��
��� 
�� ����� �� ������������ 

������������ �������� ����
�, ������, ���� 


. 4������!�� ������!������� ������� � ������ ��������������. 

 

 

 

3������� ������	��                                                                                       *.�.4�
����� 

 

 

 

 



���������  

�� ����	
��		 �������� 	�	�	�	�� � 2017 ����  

 

 

�������� ����������: �������� �� 	���  
���� «������������� �������� ������������ 

���������� � �������» ������ �������������� ������ ���� ����!����� 

 

���� �!�: ���������" �� 92% ��������#��" 	��� �	���������#���� �!�� ����" ��� 

���������!��� $������������� �� ������� �������� 	%� ��� �, ��� ���������, ���������� 

����� ����� �����#������" ������������� ��������#��-�����!����� �������. 

 

�� ": �������� �� 	���  
���� «������������� �������� ������������ ���������� � 

�������» ������ �������������� ������ ���� ����!����� ���  ����������� ���������  	��� ��" 

�������" ������������� ��"���#�����, ���������� ������������� �������� � ��������" 

�������� ������ � (�	�!�%&���" ���������, ����#����� ������ ������������) � �����!������ 

����!�����. 

 

�#�����$ ��%�&�: ����&���� ����������� �	����������� ���� ����&���� – ��	�������� � 

���������� ���������. 

 

'�" ���������� ������������ ���� ���� �� 	���  
���� «������������� �������� 

������������ ���������� � �������» ����������" �������� �����#��� (�	�������� 

��	���������� � 3D-����������, � ��� � ����������������� ���%&���" �������� ���������� 

�	����������� � )�. *������� ������ ������!�� ���!����#��� �������� ������ � � �������� 

����������# ��!�������� ����� �������, � ������ ������� �� �� ���������� 	���&���: ��$����� 

������������ (digitalfabrication), 3D ������������ � 3D ��!��#. 

� '����! '�!�(���� (����������� ��������)��*� � 3D-��)�� �+�,) 	���� 

����������#�": �� ������ �	���������� (3D �������, 3D ������ � ��.), ��	�!�� ����� � 

�������������� �� ��� ��������#���� ����#%������, ��������� ��" ��	����������. +��  � 

	���� �����&��� ��������������� �	���������� ��" ����������� ������-������� � skype-

���$������� � ������� �������� ������ ���� �������������� ����!����� (� �����% �!����#, 

�������� 
�����"������ ���"). ���!��# ���	�������� �	���������" ������,� � ������� 1. 

�� �����! '�!�(���� (�*����$ !�#���#*�$ ��)��*-!�) 	���� ��	����# 	���� 

������ �	���������� (� � ���%&���" ������ � ������ � )�, ������� ����������" 

����	�����), ����# 	���� ������#�" ��������� ��������� � !���# ��!���� -�����������������. 

���!��# ���	�������� ��" ����	������" �	���������" ������,�  � ������� 2. 

. 
���� «������������� �������� ������������ ���������� � �������» ���%��" ��� 

������" ��" �������" �/0+. ������ 	���� ��������: 

1. ����&���" ��" ��������� �	���������";  

2. -������-�����", �������	 ����;  

3. ���������������� ��������; 

4. ����	����" �����/������ ��" ����������� ������ (� ��� !����, ������%&�� 

��	���������, ����������);  

5. ����&���� ��" ���������" ��������, ���������#��� �����������, ������������ � 

������ �������"���, ������������ �� �����"������% ��"���#����� ������ � ������!���� 

������ �;  

6. ������.  
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����� 	���� ������ ��" ����  ���%&��. �� -��� ��������� 	���� �������#�" 

�	�!�%&���" ���������  � ����#����� ������ (������). 
���� �������� ����������� 

��"���#����� (����������#��� �	��������� � �	����� �����!������ ����!�����  � �����	���� 

�����, ��� ��������, � ��� !���� �������������)  ����������" ���������� �/0+ ������� 

��	1����� ������ ��������������#���� � ������������ ������������� ��������� �� ������� 

��������" ������ � �����#�������� �	���������" ������. 

�������� ������ ' ����-��#$ � #������#���� #� # �%-.(�! *� ��%����! ' ���!.  

/��' 1: !�, 2017 +. – %�*���" 2017 +.  
2� ������ -���� 	���� ��������� �������� ������������#��� �������"��" �� ���������� 

������ ������ ���� �������������� ����!����� � ��	���, � !��������: 

3 $����������� �������� ������� ������, �����"&�� �� 5-6 !������, ����!�%&�� �� 

�����!��� ����������" ��"���#����� (��������� � �	��� ������ �	���������", ���!��� 

�����������, �������, ��	��� �� ����#������, ������, */0 � ��.); 

3 ���������� ����&���� ������ � ��	��� ������ �	�!�%&���" � 04 ��������� 

(�������!����� ������; �	����!���� ������� � 0�������; �������  ����-��,� �������, �� 

����� �&�� �������, � �������� ���������� � ��.);  

3 ���������, ������ � ��������� �	���������", ���%&����" � �++�*, � ����&���" 

������;  

3 ����� � ��������� 	���������� (opensource ��� freeware) ������������� ������������ 

�	����!���" ��" ��	��� �� �	����������; ���� ������ ��������� � ������&����� �������� 

������������ �	����!���", ������� ����������� � �������������� ������ �� ����	������� �. 

/��' 2: $����" 2018 +. – ��+-#�  2018 +.  
2� ������ -���� ����������":  

3 ����	���� ��� �� ��	�%����% 	����������� ��� ��	��� � ������, ������#����" � 

�����������%&��� ��� 	��� �++�*;  

3 $����������� ������������ �� ������� 	�����������;  

3 ��!��� ��	��� ����� ������ ������ ���� �������������� ���������������" �� ������ 

���������� ������������� �������������" (wiki), ���� ����� ��!��� ������#�" ��" ��$������" 

�������#�� ������ (���������� �� ������� 	�����������, ��������� ���������� � ��	��� � ���, 

��!��� � ����������� ��	��� � �.�.);  

3 �	�!���� ������� ������ ��	��� � ���%&���" �	����������� � ����������� 

�	����!����� � ������!����� ��������� ��� ������� ������������ (��������, 
40+�0);  

3 ��!��� ���	��� ��	�� ������ ������ ���� �������������� ����!����� �� ���%&���" 

�	����������;  

3 �����	���� �������� ��� ��� �����!������ ����!�����, ����������#���� �	��������" �� 

2017-2018 �!�	��� ��� � �!,��� ������ �	���������"; 

• �����	���� ������ ��� �������� ��&�����%&��� ������������ �	����!���" ��" 

�������" �����#������" ������� ��	��� �	���������";  

• �����	���� ��������� ������� ��	��� �� ����#������ � �	����� ���$���������� � 

�����#�������� �����!��� $���: �	�!�%&�� ���������, ���$��������#��� ���	�, ��������� 

�������� � ������ �������� ��" ����#�����, ���������������� � �����!����� ����!�����.  

* ����"	�"  2018 �. ����������" ��!��� ����������� ��	��� ������ ������ ���� 

�������������� ����!�����:  

1. ���"��" ��" �	�!�%&���" �����!������ ���$��", ���%!,���� � ��������� �� 

�	���������#��� ������ � ���������. 
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2. 4�	��� ��� ��� �����!������ ����!����� «4�	����������», «'����������� 

�������������"», «(������" ����� � ����������», «������ ������������" � ���������������"» � 

�����#�������� ������������ ����������. 

3. �������" ��"���#����#. 

4. ���������� ������ � �	���������#��� �!�� ����"�, -�������� � ����� � 

������������� ��	��� �	���������" � ����&�� ����� ���� ������, �����������", ������-

������ �� �����#������% �������������� �	���������", �������% ��	����; ����!���" ������� 

���������������" �	�!�%&����", ��	������� � */0 (��" �����"������� ��"���#����� ������ 

� ������!���" ����� �!��������). 

5. .������������� � ������� �������� (� �����% �!����#,  �� ���������� 


�����"������ ���"): 

- ��	��� ��� ����������� ��������� � �!���� ����� ������ �	���������" �� ���� �� 

�/0+;  

- �������� ���������� �	���������#��� ��������, � !��������, ���������� ������ ��" 

����� ������� �����!������ ����!�����; 

-  �	��� ������, ��� ������, �!����� � ������!����� �������"��"�; 

- ����������" ���������� ������� �	���������" � ��������� ����������; 

- ���������� �	�!�%&�� ���������, ��� �� ���� ������ ��������" ���" ���#; 

-  ���������#��� �����������" ������ �� �������������� ������ �/0+; 

- ���������� ������� � �	����� �����!������ ����!�����, �!�����%&�� ���#��� ������� 

�� ���� �� �/0+.  

+���� �	�����, �������� �� 	���  
���� «������������� �������� ������������ 

���������� � �������» ������ �������������� ������ ���� ����!�����: 

��-������, �������� �������# ��!����� ���������� �	�!�%&���" �� 	��� ��������� ��" 

���������� �����	����� ��	���������� ������, ������, ���" � �����������$����������� 

��	�!�� (������������); 

��-������, ������!�� �!�&���" ���� � ���"��"� �� 	��� ������ ������ ���� 

�������������� ����!����� �  �������� ��, �&� �� ����������" � ��������, ����	&��#�" � 

������� ���������"�, ������� ������� � �����!����� ���$����"� (�������#����"�), 	���� 

�����	�������# ��������% ��������� ��" ����������" � �������� ��" ����!���" ��	�!�� 

���$����� (�������#������). 

� �	���������#���� �!�� ����" ��"����" ����� ����# �����������������# �����#���� 

��	��� ������ �� ���������, ���$������"�  � ��������� �����!���� �����", ��������������� 

���&����� ������� ���$��������#���� �	��������" (WorldSkills, $�������# «4�	����$», 

$�������# «��$�» � ��.). 

�

�

�

�

�

�

�



4 

 

�

�� ��� 1. 0'�#�* ' ����-�!�+� ����-%�����$ % $ �#��(���$  

����������� ��������)��*� � 3D-��)�� �+�, 

 

1 

'/' 

���!�������� 
����-%�����$ 

0���!�#�", �-�. 
�� �&�#���, 

2�. 
	��+�, �-�. 

1. 0�����������" ������� 

SMART Board 480iv �� 

���������� ���������� V25 

99 000,00 1 99 000,00 

2. *����� ��	��#��" 

���������#��" ��" 

������������� ����� 64"-87" 

15 800,00 1 15 800,00 

3. ��������� 

���������������� � 

������������� ������ 

��"��� �������� 

640/660/680/690 (�������� 2 

�����) 

17 900,00 1 17 900,00 

4. /�������" �����  2 000,00 1 2 000,00 

5. ������ ��� ������������ 

������ PT3 

3 610,00 1 3 610,00 

6. 
���#%��� (����	��) 26 000,00 10 260 000,00 

7. 3D ������� Maker-Bot 

Replicator Double Head 

200 000,00 1 200 000,00 

8. 3D �������BitFromBytes 3D 

Touch Double Head 

100 000,00 1 100 000,00 

9. 3D ������ 

SolidworksNextEngine 

250 000,00 1 250 000,00 

10. �����������" ������� 

Windows 7 '�����"" 

����������" 

6 490,00 10 64 900,00 

11. � Office 365 ��" ��������� 2 990,00 10 29 900,00 

12. 
����� 3D ���$��������#��" 

�	���� ��" �������������" 

110 000,00 1 110 000,00 

13. 
����� 3D V16 Home 1 490,00 10 14 900,00 

14. 2�	�� �� ��	���������� 

	������ EV3 

25 000,00 3 75 000,00 

15. 
���������� �� 

��	���������� 	������ 

TETRIX™ 

65 000, 00 4 260 000,00 

16. ���������� �	����!����: 

NXT-G, Robolab, 

MicrosoftRoboticsStudio 

9 000,00 5 45 000,00 

17. �������� 3-D 

������������" MATRIX 6.0 

(���%!�" Rhino 4.0) 

250 000,00 1 250 000,00 

 	��� - - 1 798 010,00 

�

�

�

�
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�

�

�� ��� 2. 0'�#�* ' ����-�!�+� ����-%�����$ % $ %��#��(���$  �*����, !�#���#*�, 

�

1 

'/' 

���!�������� 
����-%�����$ 

0���!�#�", �-�. 
�� �&�#���, 

2�. 
	��+�, �-�. 

1. +������� ������ � )� 500 000,00 1 500 000,00 

2. ������������ $�������� 

������ � )� 

500 000,00 1 500 000,00 

 	��� 1 000 000,00 2 1 000 000,00 

�

 

'������� ���������                                                                                       *..4��!���� 
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0��. ������� .��� 5��������� 

8 983 501 19 10 

 


