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Прорывные технологии, оказывающие 

наибольше влияние на бизнес в 

технологическом укладе «Индустрия 4.0»: 
- Искусственный интеллект; 

- Технология «Блокчейн»; 

- Роботы;  

- Дополненная и виртуальная реальность; 

- «Интернет вещей»; 
- Трехмерная печать (3-D) и др. 
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Рынок трехмерной печати  
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Описание трудовых функций, входящих в стандарт  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование 

A Обслуживание 

оборудования трехмерной 

печати при подготовке к 

работе и по окончании 

выполнения задания 

4 Подготовка расходных материалов для 

выполнения работ на оборудовании 

трехмерной печати в соответствии с 

требованиями задания 

Технологическая настройка и техническая 

подготовка оборудования трехмерной печати 

к выполнению задания 

Профилактическое обслуживание 

оборудования трехмерной печати 

Техническое обслуживание оборудования 

трехмерной печати по окончании работ 

B Производство изделий на 

оборудовании трехмерной 

печати 

5 Подготовка файлов для перевода трехмерной 

модели в управляющий код для оборудования 

трехмерной печати 

Выполнение задания на оборудовании 

трехмерной печати 

Выполнение отделочных операций по доводке 

изделия до требуемого качества  
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Необходимые умения, 

 обеспечивающие / определяющие использование цифровых технологий 

при выполнении обобщенной трудовой функции «Обслуживание 

оборудования трехмерной печати при подготовке к работе и по 
окончании выполнения задания» 

Проверять наличие и исправность технологической оснастки, инструментов и 

приспособлений оборудования трехмерной печати, необходимых для выполнения 

задания. 

Выполнять поднастройку узлов и систем оборудования трехмерной печати в 

соответствии с руководством по эксплуатации. 

Выявлять неполадки и заменять, при необходимости, элементы оборудования 

трехмерной печати согласно руководству по эксплуатации. Выявлять недостатки, 

устранение которых требует привлечения специализированных организаций. 

Выбирать способ устранения неисправностей в процессе подготовки к работе 

узлов и систем оборудования трехмерной печати. 

Использовать средства ухода за оборудованием трехмерной печати. 

Осуществлять подготовку оборудования трехмерной печати к длительному 

простою (на выходные дни, в случае отсутствия заданий). 
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Необходимые умения,  
обеспечивающие / определяющие использование цифровых технологий 

при выполнении обобщенной трудовой функции «Производство изделий 
на оборудовании трехмерной печати» 

Осуществлять загрузку расходных материалов в оборудование трехмерной 

печати. 

Вводить в систему управления оборудования трехмерной печати задание на 

выполнение печатных работ. 

Производить запуск оборудования трехмерной печати на рабочий режим. 

Оценивать качество изделий с применением приборов и автоматизированной 

системы контроля оборудования трехмерной печати. 

Выбирать способы устранения типовых неполадок при вводе данных задания на 

трехмерное печатание и в процессе печати. 

Выполнять финишные операций по доводке изделий до требуемого качества 

после их изготовления на оборудовании трехмерной печати. 
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Необходимые знания, 
 обеспечивающие использование цифровых технологий при выполнении 

обобщенной трудовой функции «Обслуживание оборудования трехмерной 
печати при подготовке к работе и по окончании выполнения задания» 

Устройство и технические характеристики оборудования трехмерной печати, 

включая систему управления. 

Способы действий для выполнения заданий в соответствии с руководством 

пользователя оборудования трехмерной печати. 

Правила эксплуатации узлов и систем оборудования трехмерной печати. 

Методы профилактики типовых неполадок в работе оборудования трехмерной 

печати. 

Правила содержания и организации рабочего места по обслуживанию оборудования  

трехмерной печати. 

Правила и приемы чистки основных узлов оборудования трехмерной печати. 

Правила ведения и оформления приемо-сдаточной документации по обслуживанию 

оборудования трехмерной печати. 
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Необходимые знания,  
обеспечивающие использование цифровых технологий при выполнении 

обобщенной трудовой функции «Производство изделий на оборудовании 

трехмерной печати» 

Виды и характеристики расходных материалов, применяемых для  

трехмерной печати.  

Программное обеспечение, предназначенное для работы с цифровыми 

файлами задания на трехмерное печатание. 

Правила эксплуатации оборудования трехмерной печати, оснащенного 

автоматизированными системами управления и контроля. 

Требования к качеству изделий, изготовляемым с применением  

оборудования трехмерной печати. 

Правила и методы выполнения финишных операций по доводке до  

требуемого качества изделий, изготовляемых на оборудовании  

трехмерной печати 
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Примеры цифровых технологий,  
используемых в  профессиональной деятельности (профессиональный 

стандарт «Оператор оборудования трехмерной печати») 

 

Изготовление прототипов деталей: 

в автомобильной промышленности (например,  деталей облицовочных решеток),  

в аэрокосмической промышленности (например, лопаток турбин),  

в медицине (например, прототипов суставов, зубов),  

в пищевой промышленности (например, муляжей различных блюд),  

в оборонной (например, прототипов деталей оружия). 

Изготовление единичных изделий в тех же отраслях. 
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Рабочая группа по разработке профессионального 

стандарта включает представителей ряда организаций 

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, город 

1. НИИ прикладного материаловедения ООО «СЗРЦ Концерна ВКО 

«Алмаз-Антей» (г. Санкт-Петербург) 

2. Научно-исследовательский технологический центр аддитивных 

технологий и материалов (НИТЦАТиМ) ООО «СЗРЦ Концерна ВКО 

«Алмаз-Антей»  (г. Санкт-Петербург) 

3. АО «НИИполиграфмаш»  (г. Москва) 

4. ФГБОУ ДПО Академия медиаиндустрии  (г. Москва) 

5. Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина  

(г. Москва) 
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Проект профессионального стандарта «Оператор 

оборудования трехмерной печати» для профессионально-

общественного обсуждения размещается на сайтах: 

 

 

 

№ п/п Место размещения Сайт 

1. Сайт НТО работников печати России  http://ntoprint.ru/ 

2. Сайт Минтруда  https://profstandart.rosmin

trud.ru/ 

3.  Сайт Академии медиаиндустрии  http://www.ipk.ru/ 

4.  Сайт Московского техникума креативных 

индустрий им. Л.Б. Красина 

 https://krasina.mskobr.ru/#/ 

5. Сайт союза полиграфистов Санкт-

Петербурга 

https://www.printnewstv.ru/ 
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Участники профессионально-общественного обсуждения 
проекта профессионального стандарта в полиграфии и других 

отраслях 

 

 

 

№ п/п Наименование СПК  

1. СПК в области сварки 

2. СПК в наноиндустрии 

3. СПК в строительстве 

4. СПК в здравоохранении 

5. СПК в машиностроении 

6. СПК в нефтегазовом комплексе 

7. СПК в сфере атомной энергии 

8 СПК в автомобилестроении  

9. СПК в области ракетной техники и космической деятельности 

10. СПК в авиастроении 

11. СПК агропромышленного комплекса 

12. Ассоциации и объединения, представленные в Совете по 

профессиональным квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции 
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Информация об учете цифровых технологий в 
профессиональных стандартах в полиграфии 

 

 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Мероприятие «Учет современных цифровых технологий при 

разработке и актуализации профессиональных стандартов и 

соответствующих оценочных средств» 

 Полиграфический форум «Print PARK» (Санкт-Петербург») 

Круглые столы на выставках «Printech»,  «upakovka»  (Москва) 
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Рынок аддитивных технологий, по экспертным 

оценкам, ежегодно увеличивается в объеме минимум 

на четверть. Принтеры трехмерной печати 

превращаются в один из ключевых инструментов 

«Индустрии 4.0».  
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