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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн CAD» предназначена для 

преподавателей (мастеров производственного обучения) и предполагает 

достижение следующих целей: 

 получение практических навыков организации и проведения 

соревнований (чемпионатов) и (или) демонстрационного экзамена по 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия (конкурсное задание, 

техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих 

мест, требования к технике безопасности, критерии и процедура оценивания 

конкурсных заданий); 

 овладение методикой оценивания промежуточных и итоговых 

результатов демонстрационного экзамена с учетом соответствующего стандарта 

компетенции Ворлдскиллс Россия; 

 повышение личного профессионального уровня через использование 

лучших практик и мирового опыта; 

 ознакомление с мировыми тенденциями в отрасли, современными 

методами проектирования. 

Рабочая тетрадь содержит материалы по самостоятельному 

составлению конкурсной и технической документации, практические задания 

и тесты на знание САПР, документацию для профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования» (КГБОУ ДПО ХК ИРО).  

Адрес: Забайкальская ул., д. 10, г. Хабаровск, 680011.  

Тел./факс (4212) 56-01-16. 

E-mail: manager@ippk.ru 

Имеет статус регионального координационного центра Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Хабаровском крае (РКЦ). 

Является организатором Региональных и отборочных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с 2013 года. 

С 2017 года совместно с профессиональными образовательными 

организациями участвует в разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации для мастеров 

производственного обучения и преподавателей средних профессиональных 

образовательных организаций по стандартам Ворлдскиллс. 

За это время были реализованы 3 программы: 

2017 год.  

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей (мастеров Производственного обучения) 

«Практика и методика подготовки кадров по профессиям «автомеханик», 

«Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей».  

Всего по данной программе обучены 100 преподавателей\мастеров 

производственного обучения средних профессиональных образовательных 

организаций из 3 федеральных округов РФ. 

2019 год. 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

По программе обучено 40 преподавателей\мастеров производственного 

обучения средних профессиональных образовательных организаций из 2 

федеральных округов РФ. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

mailto:manager@ippk.ru
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профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

По программе обучено 49 преподавателей\мастеров производственного 

обучения средних профессиональных образовательных организаций из 4 

федеральных округов РФ. 

2020 год. 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования» совместно с краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский 

техникум транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. 

Панова» с 12 мая по 21 сентября 2020 г. реализует модульную программу 

повышения квалификации для преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн CAD» продолжительностью 

76 часов, утвержденную Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский техникум транспортных технологий имени 

Героя Советского Союза А.С. Панова» (КГБ ПОУ ХТТТ). 

Адрес: Шмаковская ул. 8 «А», Хабаровск, 680000. 

Тел./факс (4212) 38-81-55. 

 E-mail: pu16xab@yandex.ru 

В чемпионатном движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) принимаем участие с 2015 года. 

Наши достижения: 

2016-2017 годы. 

1. Диплом 1 место Ушаков Андрей IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

Эксперт Родина Ирина Борисовна.  

2. Участие Ушакова Андрея в качестве конкурсанта и Родиной Ирины 

Борисовны в качестве эксперта,  в Отборочном туре соревновании по блоку 

компетенции  «IT» на право участия в Финале  V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  г. Казань. 

3. Диплом 3 место Ушаков Андрей, бронзовая медаль, Финала 

V Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Компетенция 

«Инженерный дизайн CAD», г. Краснодар. 

4. Диплом SILVER World Skills Захарчук Дмитрий, (Khabarovsk region 

competition based on WorldSkills Standards with participation of Asia-Pacific 

countries) 27.11.2017 – 01.12.2017. 

5. Диплом 1 место Захарчук Дмитрий, V региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 27.11.2017 – 01.12.2017. 

  

mailto:pu16xab@yandex.ru
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2018 год. 

1. Диплом 3 Место Захарчук Дмитрий, VI национальный  чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 8 – 12 августа 2018. 

Компетенция «Инженерный дизайн CAD», г. Южно-Сахалинск. 

2. Диплом 1 место (юниор) Фатеев Александр,  VI региональный  

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) компетенция 

«Инженерный дизайн CAD». 

3. Диплом 2 место Филиппенков Евгений,  VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); II Открытый чемпионат 

Хабаровского края по стандартам WorldSkills с участием стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Компетенция «Инженерный дизайн CAD». 26 – 30 

ноября 2018. 

4. Диплом 1 место Филиппенков Евгений,  VI региональный  чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Компетенция «Инженерный 

дизайн CAD», 26 – 30 ноября 2018. 

2019 год. 

1. Диплом конкурсанта Филиппенков Евгений, Финал 

VII Национального чемпионата «Молодые Профессионалы», г. Казань.  

2. Дипломы конкурсантов VII регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», Пендик В.С., Мельникова К.С., Красильникова Р.Г., 

Сапожникова А.С., Гаязов И.В.  

3. Диплом 1 место Гиязов Илья финал VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы», компетенция «Инженерный дизайн CAD». 
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ССЫЛКИ НА СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

 

 

 

1. сайт Союза Ворлдскиллс Россия – https://worldskills.ru;   

2. сайт и портал КГБОУ ДПО ХК ИРО – https://ippk.ru/, 

https://profobr27.ru/;  

3. сайт КГБ ПОУ ХТТТ – http://py16dv.ru/; 

4. дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» – 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert;  

5. дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

Future Skills» – https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert;   

6. сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

– https://nationalteam.worldskills.ru;  

7. группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook – 

https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share;  

8. сайт дистанционного образования КГБОУ ДПО ХК ИРО 

https://distant.profobr27.ru/. 

  

https://worldskills.ru/
https://ippk.ru/
https://profobr27.ru/
http://py16dv.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
https://distant.profobr27.ru/
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ВХОДНОЙ ТЕСТ 

 
 
 
 

1. Перечислите, какие новейшие САПР, применяемые в отрасли, вам 

известны. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите, с какими САПР вам приходилось работать. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Когда и где вы проходили последний раз стажировку, курс повышения 

квалификации? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Оцените, пожалуйста, уровень своего профессионального мастерства по 

шкале, в которой 1 – ученик, а 5 – профи. Укажите сильные и слабые стороны 

квалификации. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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5. Опишите ваши ожидания от курсов повышения квалификации. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD». 

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик таким образом, как это описано в WSSS, и в той 

степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является 

руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по 

компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому 

разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех 

процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание представлены в таблице 1 

и отражают распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной 

степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не 

искажают весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 

Таблица 1. Схема выставления оценок и конкурсное задание 

Раздел 
Важность 

(%) 

1 Организация и управление работой 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

 различные назначения и применение САПР; 

 общепризнанные действующие международные стандарты (ISO); 

 существующие признанные и применяемые в промышленности 
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стандарты ЕСКД; 

 законодательство в области техники безопасности и норм охраны 

здоровья, лучшие практики и специальные меры безопасности при 

работе на автоматизированных рабочих местах с использованием 

видеодисплеев; 

 использование теоретических и прикладных знаний по 

математике, физике и геометрии; 

 техническую терминологию и условные обозначения; 

 общепризнанные информационно-вычислительные системы и 

специальные профессиональные программы САПР; 

 важность того, чтобы проектные решения были точно и ясно 

представлены потенциальным пользователям; 

 важность того, чтобы поддерживался высокий уровень знаний и 

компетенции в области новых развивающихся технологий; 

 роль инновационного творческого подхода при решении 

технических проектных проблем и вызовов времени. 

Специалист должен уметь: 

 предлагать и применять инновационные творческие решения 

технических и конструкторских проблем и новых требований; 

 давать наглядное и четкое представление о продукте при показе 

его заказчику 

2 Материалы, матобеспечение и техобеспечение 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

 компьютерные операционные системы, позволяющие правильно 

использовать компьютерные программы и файлы, и принципы 

управление ими; 

 периферийные устройства, применяемые в САПР; 

 специальные технические операции, которые использует 

специалист при работе с компьютерной программой для 

проектирования; 

 диапазон, виды и применение специализированных продуктов, 

предназначенных для поддержки и облегчения работы по 

технологии САПР; 

 проекты процесса производства; 

 ограничения в программах для проектирования; 

 форматы и разрешающие способности; 

 использование графопостроителей и принтеров (включая 3D-

принтеры). 

Специалист должен уметь: 

 включать оборудование и активировать программы для 

моделирования; 

 подключать и проверять периферийные устройства, такие как 

клавиатура, мышка, 3D-манипулятор, графопостроитель и принтер; 

 использовать операционную систему компьютера и 
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специализированные программы, чтобы умело создавать и сохранять 

файлы и управлять ими; 

 правильно выбирать из экранного меню пакеты данных для 

черчения или графические эквиваленты; 

 использовать разные способы получения доступа к 

использованию программ, такие как мышка, меню или панель 

инструментов; 

 настраивать параметры компьютерной программы; 

 эффективно планировать процесс производства для 

результативной разработки рабочего процесса; 

 использовать графопостроители и принтеры для подготовки 

печатных материалов и чертежей 

3 Трехмерное моделирование и создание анимации 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

 принципы настройки параметров компьютерных программ; 

 операционные системы компьютера, предназначенные для 

использования компьютерных программ и файлов и управления ими; 

 механические системы и их технические возможности; 

 принципы разработки чертежей; 

 как собирать сборочные единицы; 

 как создавать фотореалистичные изображения. 

Специалист должен уметь: 

 моделировать компоненты, оптимизируя моделирование 

сплошных тел композицией элементарных объектов; 

 создавать параметрические электронные модели; 

 назначать характеристики конкретным материалам (плотность); 

 назначать деталям цвета и текстуры; 

 создавать сборки из деталей трехмерных моделей; 

 создавать сборки конструкций (сборочные единицы); 

 получать доступ к информации из файлов данных; 

 моделировать и собирать основные сборочные единицы главной 

сборки; 

 рассчитывать примерное значение всех недостающих размеров; 

 собирать смоделированные детали в сборочные единицы в 

соответствии с требованиями; 

 накладывать на изображения графические переводные картинки, 

наподобие логотипов, в соответствии с требованиями; 

 создавать анимации, чтобы демонстрировать, как работают или 

собираются отдельные детали; 

 сохранять работу для будущего доступа 

 

4 Создание тонированных изображений фотографий (2D) 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 как использовать свет, сцены и трафареты, чтобы производить 

тонированные изображения фотографий. 
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 Специалист должен уметь: 

 сохранять изображения ярлыков, чтобы получать доступ для их 

дальнейшего использования; 

 интерпретировать исходную информацию и точно применять ее к 

изображениям, произведенным компьютером; 

 применять свойства материалов, взятые из информации с 

исходных чертежей; 

 создавать фотореалистичные изображения деталей или 

конструкций; 

 настраивать цвета, тени, фон и углы съемки для создания 

изображений; 

 использовать установки фотокамеры, чтобы лучше 

демонстрировать конструкцию; 

 распечатывать завершенные изображения для их представления 

5 Восстановление конструкции (реверсивный инжиниринг) 

физических моделей 

10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 материалы и процессы для получения необработанных заготовок 

(отливка, сварка, механическая обработка); 

 моделирование; 

 технологию перевода реального объекта в трехмерное 

изображение и затем в чертеж. 

 Специалист должен уметь: 

 делать эскизы от руки; 

 использовать измерительные приборы, чтобы создавать точные 

копии 

 

6 Чертежи и замеры 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

 чертежи по стандарту ЕСКД (либо ISO) вместе с любыми 

письменными инструкциями; 

 стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические 

размеры и допуски, соответствующие стандарту ЕСКД (либо ISO); 

 правила чертежей и имеющий приоритет последний стандарт 

ЕСКД (либо ISO), регулирующий данные правила; 

 использование руководств, таблиц, перечней стандартов и 

каталогов на продукцию. 

Специалист должен уметь: 

 разрабатывать чертежи по стандарту ЕСКД (либо ISO) вместе с 

любыми письменными инструкциями; 

 применять стандарты на условные размеры и допуски и на 

геометрические размеры и допуски, соответствующие стандарту 

ЕСКД (либо ISO); 

 применять правила чертежей и имеющий приоритет последний 

стандарт ЕСКД (либо ISO), регулирующий данные правила; 
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 использовать руководства, таблицы, перечни стандартов и 

каталогов на продукцию; 

 проставлять позиции и составлять спецификации; 

 создавать чертежи 2D; 

 создать развернутые виды 

 Всего 100 
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Контрольные вопросы 

 

1. Сколько разделов содержит WSSS? ____________________________________ 

 

2. Что должна отражать WSSS? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Чему равна сумма относительной важности всех разделов WSSS? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ссылки на актуальную документацию компетенции: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UrAUsTs-G54IL3_MKodANs_yHusxwTm5. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UrAUsTs-G54IL3_MKodANs_yHusxwTm5


 

17 

 

WORLDSKILLS RUSSIA 

0 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

 

 

 

 

На современном рынке существует большое количество САПР, которые 

решают разные задачи. Рассмотрим основные системы автоматизированного 

проектирования в области машиностроения. 

Базовые и легкие САПР 

Легкие системы САПР предназначены для 2D-проектирования и черчения, 

а также для создания отдельных трехмерных моделей, без возможности работы 

со сборочными единицами. Безусловный лидер среди базовых САПР – 

AutoCAD. 

AutoCAD 

Базовая САПР, разрабатываемая и поставляемая компанией Autodesk. 

AutoCAD – самая распространенная CAD-система в мире, позволяющая 

проектировать как в двумерной, так и трехмерной среде. С помощью AutoCAD 

можно строить 3D-модели, создавать и оформлять чертежи и многое другое. 

AutoCAD является платформенной САПР, то есть эта система не имеет четкой 

ориентации на определенную проектную область, в ней можно выполнять хоть 

строительные, хоть машиностроительные проекты, работать с изысканиями, 

электрикой и многим другим. 

Система автоматизированного проектирования AutoCAD обладает 

следующими отличительными особенностями: 

• стандарт де-факто в мире САПР; 

• широкие возможности настройки и адаптации; 

• средства создания приложений на встроенных языках (AutoLISP и пр.) и 

с применением API. 

Кроме того, Autodesk разрабатывает вертикальные версии AutoCAD 

(AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical и другие), предназначенные для 

специалистов соответствующей направленности. 

1. Bricscad 

В настоящее время на рынке появился целый ряд систем, которые 

позиционируются как альтернатива AutoCAD. Среди них можно отдельно 

отметить Bricscad от компании Bricsys, которая очень активно развивается, 

поддерживает напрямую формат DWG и имеет целый ряд отличий, включая 

инструменты прямого вариационного моделирования и поддержку BIM-

технологий. 
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САПР среднего уровня 

Средние системы САПР – это программы для 3D-моделирования изделий, 

проведения расчетов, автоматизации проектирования электрических, 

гидравлических и прочих вспомогательных систем. Данные в таких системах 

могут храниться как в обычной файловой системе, так и в единой среде 

электронного документооборота и управления данными (PDM- и PLM-

системах). Часто в системах среднего класса присутствуют программы для 

подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM-системы) и 

другие программы для технологического проектирования. 

САПР среднего уровня – самые популярные системы на рынке. Они 

удачно сочетают в себе соотношение «цена/функциональность», способны 

решить подавляющее число проектных задач и удовлетворить потребности 

большей части клиентов. 

2. Autodesk Inventor 

Профессиональный комплекс для трехмерного проектирования 

промышленных изделий и выпуска документации. Разработчик – компания 

Autodesk. 

Среди особенностей Inventor стоит отметить: 

• продвинутые инструменты трехмерного моделирования, включая 

работу со свободными формами и технологию прямого редактирования; 

• поддержку прямого импорта геометрии из других САПР с сохранением 

ассоциативной связи (технология AnyCAD); 

• тесную интеграцию с программами Autodesk (AutoCAD, 3ds Max, Alias, 

Revit, Navisworks и др.), что позволяет использовать Inventor для решения задач 

в разных областях, включая дизайн, архитектурно-строительное проектирование 

и пр.; 

• поддержку отечественных стандартов при проведении расчетов, 

моделировании и оформлении документации; 

• обширные библиотеки стандартных и часто используемых элементов; 

• обилие мастеров проектирования типовых узлов и конструкций 

(болтовые соединения, зубчатые и ременные передачи, проектирование валов и 

колес и многое другое); 

• широкие возможности параметризации деталей и сборок, в том числе 

управление составом изделия. 

Для эффективного управления процессом разработки изделий, управления 

инженерными данными и организации коллективной работы над проектами 

Autodesk Inventor может быть интегрирован с PLM-системой Autodesk Vault и 

схожими системами других разработчиков. 
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3. SolidWorks 

Трехмерный программный комплекс для автоматизации конструкторских 

работ промышленного предприятия. Разработчик – компания Dassault Systemes. 

Черты системы, выгодно отличающие ее от других CAD-систем: 

• продуманный интерфейс пользователя, ставший образцом для 

подражания; 

• обилие надстроек для решения узкоспециализированных задач; 

• ориентация как на конструкторскую, так и на технологическую 

подготовку производства; 

• библиотеки стандартных элементов; 

• распознавание и параметризация импортированной геометрии; 

• интеграция с системой SolidWorks PDM. 

4. SolidEdge 

Система трехмерного моделирования машиностроительных изделий, 

разрабатываемая Siemens PLM Software. 

Среди преимуществ системы можно выделить: 

• комбинацию технологий параметрического моделирования на основе 

конструктивных элементов и дерева построения с технологией прямого 

моделирования в рамках одной модели; 

• расчетные среды, включая технологию генеративного дизайна; 

• поддержку ЕСКД при оформлении документации; 

• расширенные возможности проектирование литых деталей и оснастки 

для их изготовления; 

• встроенный модуль автоматизированного создания схем и диаграмм; 

• тесную интеграцию с Microsoft SharePoint и PLM-системой Teamcenter 

для совместной работы и управления данными. 

Компас-3D 

Система параметрического моделирования деталей и сборок, 

используемая в областях машиностроения, приборостроения и строительства. 

Разработчик – компания «Аскон» (Россия). 

Преимущества системы «Компас-3D»: 

• простой и понятный интерфейс; 

• использование трехмерного ядра собственной разработки (C3D); 

• полная поддержка ГОСТ и ЕСКД при проектировании и оформлении 

документации; 

• большой набор надстроек для проектирования отдельных разделов 

проекта; 

• гибкий подход к оснащению рабочих мест проектировщиков, 

позволяющий сэкономить при покупке; 
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• возможность интеграции с системой автоматизированного 

проектирования технологических процессов «ВЕРТИКАЛЬ» и другими 

системами единого комплекса. 

T-FLEX 

Отечественная САПР среднего уровня, построенная на основе 

лицензионного трехмерного ядра Parasolid. Разработчик системы – компания 

«Топ Системы» (Россия). 

Отличительные черты системы: 

• мощнейшие инструменты параметризации деталей и сборок; 

• продвинутые средства моделирования; 

• простой механизм создания приложений без использования 

программирования; 

• интеграция с другими программами комплекса T-FLEX PLM; 

• инструменты расчета и оптимизации конструкций. 

Тяжелые САПР 

Тяжелые САПР предназначены для работы со сложными изделиями 

(большие сборки в авиастроении, кораблестроении и пр.) Функционально они 

делают все то же самое, что и средние системы, но в них заложена совершенно 

другая архитектура и алгоритмы работы. 

PTC Creo 

Система 2D- и 3D-параметрического проектирования сложных изделий от 

компании PTC. САПР PTC Creo широко используется в самых разных областях 

проектирования. 

Выгодные отличия системы от конкурирующих решений: 

• эффективная работа с большими и очень большими сборками; 

• моделирование на основе истории и инструменты прямого 

моделирования; 

• работа со сложными поверхностями; 

• возможность масштабирования функциональности системы в 

зависимости от потребностей пользователя; 

• разные представления единой, централизованной модели, 

разрабатываемой в системе; 

• тесная интеграция с PLM-системой PTC Windchill. 

NX 

Флагманская система САПР производства компании Siemens PLM 

Software, которая используется для разработки сложных изделий, включающих 

элементы со сложной формой и плотной компоновкой большого количества 

составных частей. 

Ключевые особенности NX: 
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• поддержка разных операционных систем, включая UNIX, Linux, Mac OS 

X и Windows; 

• одновременная работа большого числа пользователей в рамках одного 

проекта; 

• полнофункциональное решение для моделирования; 

• продвинутые инструменты промышленного дизайна (свободные формы, 

параметрические поверхности, динамический рендеринг); 

• инструменты моделирования поведения мехатронных систем; 

• глубокая интеграция с PLM-системой Teamcenter. 

5. CATIA 

Система автоматизированного проектирования от компании Dassault 

Systemes, ориентированная на проектирование сложных комплексных изделий, в 

первую очередь в области авиа- и кораблестроения. 

Отличительные особенности: 

• стандарт де-факто в авиастроении; 

• ориентация на работу с моделями сложных форм; 

• глубокая интеграция с расчетными и технологическими системами; 

• возможности для коллективной работы тысяч пользователей над одним 

проектом; 

• поддержка междисциплинарной разработки систем. 

Облачные САПР 

В последнее время активно начали развиваться облачные САПР, которые 

работают в виртуальной вычислительной среде, а не на локальном компьютере. 

Доступ к этим САПР осуществляется либо через специальное приложение, либо 

через обычный браузер. Неоспоримое преимущество таких систем – 

возможность их использования на слабых компьютерах, так как вся работа 

происходит в облаке. 

Облачные САПР активно развиваются. И если несколько лет назад их 

можно было отнести к легким САПР, то теперь они прочно обосновались в 

категории средних. 

Fusion 360 

Ориентирована на решение широкого круга задач, начиная от простого 

моделирования и заканчивая проведением сложных расчетов. Разработчик 

системы – компания Autodesk. 

Особенности Fusion 360: 

• продвинутый интерфейс пользователя; 

• сочетание разных методов моделирования; 

• продвинутые инструменты работы со сборками; 



 

 
22 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

• возможность работы и в онлайн-, и оффлайн-режиме (при наличии или 

отсутствии постоянного подключения к сети Интернет); 

• доступная стоимость приобретения и содержания; 

• расчеты, оптимизация, визуализация моделей; 

• встроенная CAM-система; 

Возможность прямого вывода моделей на 3D-печать. 

 

Ссылка на материалы по разделу: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEpzk7AvdobTMvgm_VaIYQFZVXav6K3t. 

 

___________________________________________________________________
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https://drive.google.com/drive/folders/1tEpzk7AvdobTMvgm_VaIYQFZVXav6K3t
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое САПР? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Перечислите известные вам САПР/CAD-системы. ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Какая САПР используется на чемпионатах WorldSkills International по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD»? ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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0 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ  

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 

 

 

 

 

Ссылка на материалы по организации профессиональной ориентации 

школьников: https://site.bilet.worldskills.ru/. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре 

нозологические группы обучающихся с ОВЗ:  

1) обучающиеся с нарушениями слуха;  

2) обучающиеся с нарушениями зрения;  

3) обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

4) обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы.  

При организации обучения обучающихся с ОВЗ необходимо понимать, что 

у этих обучающихся особые образовательные потребности.  

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и 

эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения.  

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья обусловлены закономерностями нарушенного 

развития: 

 трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего с 

окружающими людьми; 

 нарушениями развития личности; 

 меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

 меньшим объемом информации, запечатляемой и сохраняющейся в 

памяти; 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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 недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в 

формировании словесных обобщений и в номинации объектов); 

 недостатками развития произвольных движений (отставание, 

замедленность, трудности координации); 

 замедленным темпом психического развития в целом; 

 повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью. 

К числу образовательных потребностей, наиболее характерных для всех 

категорий детей с проблемным развитием, можно отнести следующие:  

 потребность в использовании педагогом таких образовательных 

технологий и методов обучения, которые не только способствовали бы 

успешному выполнению образовательных задач, но и создавали бы условия для 

накопления ребенком социального опыта, развития навыков общения, 

эмоциональной сферы, коррекции негативных особенностей развития личности, 

познавательной деятельности; 

 потребность в такой организации процесса обучения, которая благодаря 

включению предварительного пропедевтического этапа обеспечивала бы 

необходимую стартовую готовность ребенка к усвоению программного 

материала; 

 потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, 

самостоятельности, положительного отношения к учению и навыков 

самоконтроля в познавательной деятельности; 

 потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 

деятельности, при котором новая информация предоставляется в виде 

небольших фрагментов, выполнению работы с которыми (изучение, анализ, 

запоминание, преобразование, практическое использование) способствует 

дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, инструкции, 

предъявление образца, совместное выполнение и др.); 

 потребность в уменьшении интеллектуальной, эмоциональной и 

физической нагрузки в образовательном процессе;  

 потребность в такой организации образовательного процесса, при 

которой обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных 

сенсорных систем обучающегося.  

 

Обучающиеся с нарушениями слуха 

Обучение обучающихся с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать 

через реализацию следующих педагогических принципов:  

 наглядности; 

 индивидуализации; 
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 коммуникативности на основе использования информационных 

технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего 

пакет специальных учебно-методических презентаций; 

 использования учебных пособий, адаптированных для восприятия 

обучающимся с нарушением слуха; 

 использования электронного контролирующего программного 

комплекса по изучаемым предметам, для обучающихся с нарушениями слуха.  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушениями слуха, можно 

отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие;  

 недостатки речевого развития;  

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях;  

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением);  

 некоторое отставание в формировании умений анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять 

вновь изученное с изученным ранее; 

 худшая, по сравнению со слышащими сверстниками, развитость анализа 

и синтеза объектов – это выражается в том, что глухие и слабослышащие реже 

выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные 

признаки.  

При организации образовательного процесса для слабослышащей 

аудитории необходимы: 

 особая фиксация на артикуляции выступающего – следует говорить 

громче и четче, подбирая подходящий уровень;  

 учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, влияющей на 

эффективность их образной памяти (в окружающих предметах и явлениях они 

часто выделяют несущественные признаки). 

Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов и 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия из изучаемого материала обучающимся 

необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять 

повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также 

использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специальной 
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терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и 

контролировать их усвоение. 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

следует разобрать смысловое значение каждого слова и убедиться, что вас 

поняли, спросив у обучающегося. Если непонятен ответ или вопрос 

слабослышащего, можно попросить его повторить или записать то, что он хотел 

сказать. 

Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

обучающимся выделить информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим его количеством. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют 

видеоматериалы. По возможности предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.  

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, 

поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для 

изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи.  

Начинать разговор необходимо с привлечения внимания своего 

собеседника. Если его слух позволяет, назовите его по имени, если нет – слегка 

положите ему руку на плечо. Разговаривая со слабослышащим, смотрите на 

него. Не загораживайте свое лицо: собеседник должен иметь возможность 

следить за его выражением. Говорите ясно и четко. Не следует излишне 

выделять что-то. Кричать, особенно в ухо, – нельзя. Если просят повторить что-

то, попробуйте перефразировать свое предложение. Можно применять жесты.  

В разговоре необходимо использовать простые короткие предложения и 

избегать употребления незнакомых для обучающихся оборотов и выражений. 

 

Обучающиеся с нарушениями зрения 

В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами с 

нарушениями зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в 

ориентации в пространстве. Находясь в помещении, новом для слабовидящего 

обучающегося, нужно описать это место. Когда предлагаете слабовидящему 

сесть, не нужно его усаживать. Необходимо направить его руку на спинку стула 

или подлокотник. 

Во время проведения занятия следует назвать себя и представить других 

собеседников, а также остальных присутствующих и вновь пришедших в 

помещение. При общении с группой со слабовидящим нужно каждый раз 
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называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить в 

пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. 

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует 

водить его руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность 

свободно потрогать предмет. Если попросят помочь взять какой-то предмет, не 

следует тянуть кисть слабовидящего к нему и брать ею этот предмет. Лучше 

подать предмет или подвести к нему. Заметив, что слабовидящий сбился с 

маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управлять его 

движением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на нужный путь. 

Если не получается подойти, необходимо громко предупредить об опасности. 

При спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. 

Передвигаясь, не делают рывков, резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и 

активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной 

программы, которая касается отработки практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации 

успеха, своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, развивать 

веру в собственные силы и возможности. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается в 

следующем:  

 дозирование учебных нагрузок;  

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности обучающихся;  

 специальное оформление учебных кабинетов;  

 организация лечебно-восстановительной работы;  

 усиление работы по социально-трудовой адаптации.  

К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются 

обучающиеся с пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1 000 кв. 

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. 
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При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ 

конспектирования во время занятий. Информацию необходимо представлять 

исходя из специфики восприятия слабовидящего обучающегося: крупный 

шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. 

Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо 

комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом. Не следует заменять чтение пересказом. 

При построении предложений не нужно использовать расплывчатые 

определения и описания. Старайтесь быть точным, например «Предмет справа 

от вас». Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. При 

слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. Нарушения 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих 

могут приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению 

восприятия перспективы и глубины пространства), которая важна при черчении 

и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что 

снижает их работоспособность. Поэтому необходимо делать небольшие 

перерывы. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные 

действия (например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей), так как они 

могут способствовать ухудшению зрения. 

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок. При проведении занятий в условиях повышенного 

уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий может развиться 

чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных 

нагрузок с другими видами деятельности. Рекомендуется использование 

специальных программных средств для увеличения изображения на экране или 

озвучивания информации, а также принципа работы с помощью клавиатуры, а 

не с помощью мыши, в том числе с использованием горячих клавиш и 

освоением слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 
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Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные 

двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. 

Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

может приводить к замедленному формированию таких операций, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, 

установление причинно-следственной зависимости, а также к неточности 

употребляемых понятий. При тяжелом поражении верхних, нижних конечностей 

присутствуют трудности при овладении определенными предметно-

практическими действиями. 

Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями 

зрения, слуха, чувствительности, пространственной ориентации. Это 

проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих положение 

предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются 

ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность). 

Возможно начало письма или чтения с середины страницы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве 

внимания и памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, 

преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения 

проявляются в виде повышенной возбудимости, появления страхов, склонности 

к колебаниям настроения. 

При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата важно учитывать, что физический недостаток 

существенно влияет на социальную позицию обучающегося, на его отношение к 

окружающему миру, следствием чего являются искажения ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких обучающихся наблюдаются 

нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, 

страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению 

социальных контактов. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в 

повышенной возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним 

раздражителям и пугливости. У одних отмечаются беспокойство, суетливость, 

расторможенность, у других – вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске нужно сделать так, чтобы 

ваши глаза находились на одном уровне. На коляску нельзя облокачиваться. 

Нельзя начинать катить коляску без согласия сидящего в ней. 
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Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем оказывать ее. 

Необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии в 

помещении высоких порогов. Если предложение о помощи принято, необходимо 

спросить, что нужно делать, и четко следовать инструкциям. Передвигать 

коляску нужно медленно, поскольку она быстро набирает скорость, а 

неожиданный толчок может привести к потере равновесия. Всегда необходимо 

лично убеждаться в доступности места, в котором запланированы занятия. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью займет больше времени. Старайтесь задавать 

вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.  

Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов (трех 

часов в день), после чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв. 

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное 

место в аудитории. Следует разрешить обучающемуся самому подобрать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). При проведении занятий следует учитывать темп работы 

аудитории, объемы и формы выполнения устных и письменных работ и по 

возможности менять формы проведения занятий. С целью получения лицами с 

поражениями опорно-двигательного аппарата информации в полном объеме 

звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, необходимо 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы.  

При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и 

формирующие необходимые учебные навыки. 

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями 

тела или конечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные 

движения собеседника, потому что можете пропустить что-то важное. При 

гиперкинезах встречаются затруднения в речи. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации 

успеха для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно оказывать помощь, развивать веру в собственные силы и 

возможности.  

 

Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы 

Общие рекомендации по работе с обучающимися с нарушениями 

интеллекта: 

 использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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 поэтапное разъяснение заданий; 

 последовательное выполнение заданий; 

 повторение обучающимся инструкции к выполнению задания; 

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 демонстрация уже выполненного задания (например, решенная 

математическая задача); 

 близость к обучающимся во время объяснения задания; 

 разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов;  

 акцентирование внимания на хороших оценках; 

 распределение обучающихся по парам для выполнения проектов так, 

чтобы один из обучающихся мог подать пример другому; 

 составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения обучающегося; 

 игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

 разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, 

которое является непреднамеренным. 

 

К участию в чемпионате допускаются лица, не имеющие 

противопоказаний к выполнению конкурсных заданий на компьютере по 

состоянию здоровья. 

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны учитывать:  

 доступную среду; 

 типы барьеров; 

 требования к помещениям и их элементам; 

 пути движения (парковка, места отдыха); 

 особенности общения и оказания помощи. 

Для работы лицами с ограниченными возможностями здоровья можно 

использовать специальные приспособления, например клавиатуру большую 

программируемую «Клавинта». Для людей с ограниченными возможностями 

(слабовидящими и с нарушениями моторики) – роллер компьютерный Trackball 

SimplyWorks. Для перемещения курсора компьютера, которым можно управлять 

рукой с неподвижными пальцами, – компьютерная мышь для практически 

полностью обездвиженных людей. 
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Контрольные вопросы 

 

Особенности проведения ДЭ для: 

 

1) обучающихся с нарушениями слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) обучающихся с нарушениями зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 

И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 

К выполнению конкурсных заданий в компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» по стандартам WorldSkills допускаются участники: 

 прошедшие инструктаж по охране труда по Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности; 

 ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструментов, 

приспособлений, навыки совместной работы на оборудовании; 

 не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

 В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса участник обязан: 

 четко соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 не заходить за ограждения и в технические помещения; 

 соблюдать личную гигиену; 

 принимать пищу в строго отведенных местах; 

 самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания. 

При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы:  

– физические:  

 повышенный уровень электромагнитного излучения;  

 повышенный или пониженный уровень освещенности;  

 повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;  

 неравномерность распределения яркости в поле зрения;  

 повышенная яркость светового изображения;  

 повышенный уровень пульсации светового потока;  

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

– психологические:  

 напряжение зрения и внимания;  

 интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; 

 длительные статические нагрузки;  

 монотонность труда.  
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Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее. 

В день С-1 все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планом эвакуации при возникновении пожара, 

месторасположением санитарно-бытовых помещений, медицинского кабинета, 

питьевой воды; подготовить рабочее место в соответствии с техническим 

описанием компетенции. 

По окончании ознакомительного периода участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по 

работе на оборудовании, составленный по форме, определенной оргкомитетом. 

Подготовить рабочее место: 

 убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и 

затруднять работу; 

 проверить правильность установки стола, стула и, при необходимости, 

провести регулировку; 

 отрегулировать освещенность, убедиться в достаточной освещенности, 

отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока. 

Подготовить оборудование.  

В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения 

модулей конкурсного задания. Проверить рабочее место и расположенное на 

нем компьютерное оборудование визуальным осмотром. 

Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

 убедиться в достаточности освещенности; 

 проверить (визуально) правильность подключения оборудования в 

электросеть; 

 проверить правильность установки стола, стула, положение монитора и 

клавиатуры; при необходимости обратиться к эксперту для устранения 

неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений 

тела. 

Подготовить необходимые для работы материалы, мерительный 

инструмент, убрать с рабочего стола все лишнее. 

Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания 

при обнаружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить эксперту и до устранения неполадок к 

конкурсному заданию не приступать. 

  



 

37 

 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Требования охраны труда во время работы 

При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при работе на персональном компьютере. 

У системного блока, монитора держать открытыми все вентиляционные 

отверстия. При необходимости прекращения работы на некоторое время – 

корректно закрыть все активные задачи. 

Запрещается: 

 касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

 прикасаться к задней панели системного блока при включенном 

питании; 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

 производить отключение питания во время выполнения активной 

задачи; 

 допускать попадание влаги на поверхность питания системного блока, 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисковода, принтера и др. 

устройств; 

 производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования.  

Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно составлять не более 

6 часов. Для конкурсантов 14–16 лет – не более 4 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 

2 часов. Через каждые 2 часа работы следует делать регламентированный 

перерыв продолжительностью 15 минут. 

При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест необходимо: 

 быть внимательным, не отвлекаться на посторонние разговоры и дела, 

не отвлекать других участников; 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования; 

 поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 выполнять конкурсные задания только на исправном оборудовании. 

При неисправности оборудования – прекратить выполнение конкурсного 

задания и сообщить об этом главному эксперту, а в его отсутствие заместителю 

главного эксперта. 
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Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенный нагрев, появление искрения, запах 

гари, задымление и т.д.), эксперту следует немедленно отключить источник 

электропитания и принять меры по устранению неисправностей, а также 

сообщить о случившемся техническому эксперту. Работу продолжать только 

после устранения возникшей неисправности. 

В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений следует ограничить время работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или произвести смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники. 

При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить главному 

эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся 

главному эксперту. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя, с обязательным 

соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если этого сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя. Необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой. Запрещается бежать: 

бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 
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Если случился взрыв, необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц. При необходимости эвакуации 

эвакуировать участников и других экспертов с конкурсной площадки. Взять с 

собой документы и предметы первой необходимости. При передвижении 

соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся 

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не 

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

 привести в порядок рабочее место; 

 произвести закрытие всех активных задач; 

 убрать мерительный инструмент в специально предназначенное для 

хранения место; 

 сообщить экспертам о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках, неисправностях оборудования и инструментов и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания. 

 

Инструкция по охране труда для экспертов 

К работе в качестве эксперта компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

допускаются эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность 

проведения инструктажа по охране труда, должен иметь действующее 

удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. 

В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях, в которых будут проводиться соревнования эксперт 

обязан четко соблюдать: 

 инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 правила пожарной безопасности (знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации); 

 расписание и график проведения конкурсного задания, установленные 

режимы труда и отдыха. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся главному эксперту. 

В помещении экспертов компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 
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При наступлении несчастного случая с экспертом или его болезни 

немедленно уведомляется главный эксперт. 

Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с регламентами 

WorldSkills Russia, а при необходимости – согласно действующему 

законодательству. 

 

Ссылки на презентации по охране труда – блок компетенций 

«Информационные и коммуникационные технологии»: 

https://drive.google.com/file/d/1Xx6fYqqnoTZp9BZwJ3BGDTkyIDVe_Nob/view. 

Ссылки на презентации по охране труда – блок компетенций 

«Производственные и инженерные технологии»: 

https://drive.google.com/file/d/1CxsRBlC06ybl1G-bGr0LwSeBm9I3V3il/view. 

Ссылки на презентации по охране труда – блок компетенций «Творчество и 

дизайн»:https://drive.google.com/drive/folders/1YTTHCfqcSE2kBnwBnSPJdtgYfUeaNP

4A. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1Xx6fYqqnoTZp9BZwJ3BGDTkyIDVe_Nob/view
https://drive.google.com/file/d/1CxsRBlC06ybl1G-bGr0LwSeBm9I3V3il/view
https://drive.google.com/drive/folders/1YTTHCfqcSE2kBnwBnSPJdtgYfUeaNP4A
https://drive.google.com/drive/folders/1YTTHCfqcSE2kBnwBnSPJdtgYfUeaNP4A
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие опасные факторы могут воздействовать на участников при 

выполнении конкурсных заданий?  

 

 

 

 

2. Что должен сделать участник перед началом работы?  

 

 

 

 

3. Перечислите требования безопасности при работе на персональном 

компьютере.  

 

 

 

 

4. Что следует сделать в случае возникновения пожара?  

 

 

 

 

5. Когда и кем проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности?  
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0 

МОДУЛЬ 1. МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА 

И ДЕТАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 
По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: 

чтение чертежей, построение с помощью выбранного программного 

обеспечения 3D-моделей, сборок, создание чертежей, схем сборки-разборки, 

анимационных видеороликов, фотореалистичных изображений. 

 

Основные этапы выполнения задания: 

1. Выполнение 3D-модели недостающей детали в соответствии с 

чертежами. 

2. Создание подборки и общей сборки из наличествующих и вновь 

созданных деталей. 

3. Создание чертежа, оформление согласно заданию. 

4. Создание фотореалистичного изображения и анимационных роликов. 

 

Ссылка на задание: https://drive.google.com/drive/folders/1tow4EK-BgFGju7_Nen-

lbeUWLR2Te3DD. 

https://drive.google.com/drive/folders/19ZfVlE6tOVxnM5lcuiiFL7UVbarjtZCE. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tow4EK-BgFGju7_Nen-lbeUWLR2Te3DD
https://drive.google.com/drive/folders/1tow4EK-BgFGju7_Nen-lbeUWLR2Te3DD
https://drive.google.com/drive/folders/19ZfVlE6tOVxnM5lcuiiFL7UVbarjtZCE


 

43 

 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Выполнение 3D-модели недостающей детали в соответствии с чертежами 

 

I. Чтение чертежей и задания модуля 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

II. Создание эскиза 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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III. Создание твердотельной модели 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Доводка твердотельной модели, материал детали 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Создание подборки и общей сборки из наличествующих и вновь 

созданных деталей  

 

I. Импорт деталей 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

II. Сопряжения и соединения 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

III. Использование библиотеки компонентов 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Создание схемы сборки и анимация работы 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Создание чертежа, оформление согласно заданию 

 

I. Создание связанного чертежа (виды, разрезы, сечения) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

II. Спецификация чертежа 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Создание фотореалистичного изображения и анимационных роликов 

 

I. Инструментарий Inventor Studio 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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0 
 

МОДУЛЬ 2. РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.  

РАБОТА С МЕХАНИЧЕСКОЙ СБОРКОЙ 

 

 

 

 
По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: 

чтение чертежей, построение с помощью выбранного программного 

обеспечения 3D-моделей, сборок, пространственных рам, деталей из листового 

металла, создание чертежей, схем сборки-разборки, анимационных 

видеороликов. 

Основные этапы выполнения задания: 

1. Создание детали из листового материала по чертежам. 

2. Создание рамной конструкции. 

3. Создание чертежа, оформление согласно заданию. 

4. Создание фотореалистичного изображения и анимационных 

роликов. 

 

Ссылка на задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/13LjcMh2sBqXDMwv00943hahj_XfiNCFT. 

https://drive.google.com/drive/folders/13bAEff-i4hsG_fYYIy0M1lXrSlQ6Oi21. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/13LjcMh2sBqXDMwv00943hahj_XfiNCFT
https://drive.google.com/drive/folders/13bAEff-i4hsG_fYYIy0M1lXrSlQ6Oi21
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6. Создание детали из листового материала по чертежам 

 

I. Инструментарий меню листового материала 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Создание рамной конструкции 

 

I. Создание рамы 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

II. Инструмент «Металлоконструкции» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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0 

МОДУЛЬ 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

 
 

По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: 

чтение эскизов, построение с помощью выбранного программного обеспечения 

3D-моделей, сборок, внесение изменений в модели, сборки в соответствии с 

заданием, создание анимационных видеороликов процесса функционирования 

сборки, работа с параметрическими сборками, создание фотореалистичных 

изображений, создание модели для 3D-печати. 

Основные этапы выполнения задания: 

1. Создание сборки существующей конструкции. 

2. Разработка новой конструкции. 

3. Создание чертежа, оформление согласно заданию. 

4. Создание фотореалистичного изображения и анимационных роликов. 

 

Ссылка на задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pKKTb-381YHEkoqcpNvsdbBfFEmB5gy4. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pKKTb-381YHEkoqcpNvsdbBfFEmB5gy4
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Создание сборки существующей конструкции 

 

I. Изучение задания, доп. материалов, импорт, сборка 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Разработка новой конструкции 

 

I. Творческая часть 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

II. Инструмент «Параметрические детали» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 4. ОБРАТНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

 

 

 

 
По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и 

умения: умение работать с измерительным инструментом, эскизирование, 

построение 3D-моделей, чертежей, создание фотореалистичных изображений.  

При проведении трех соревновательных дней конкурсные модули C и D 

могут объединяться (3D-печать может использоваться в модуле D). 

Основные этапы выполнения задания: 

1. Измерение и эскизирование. 

2. Создание 3D-модели. 

3. Создание чертежа, оформление согласно заданию. 

4. Создание фотореалистичного изображения. 

5. 3D-печать. 

 

Ссылка на задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1I6f0OCS_ZAsuuLOhDuOjlK77DGh

-q1Jf. 

 

Измерение и эскизирование 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/drive/folders/1I6f0OCS_ZAsuuLOhDuOjlK77DGh-q1Jf
https://drive.google.com/drive/folders/1I6f0OCS_ZAsuuLOhDuOjlK77DGh-q1Jf
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Создание 3D-модели 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3D-печать 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

Разработка практических заданий для студентов в учебно-

производственном процессе 

 

Практические задания для студентов должны полностью соответствовать 

основным требования к разработке конкурсного задания. 

Продолжительность конкурсного задания не должна быть менее 12 или 

более 22 часов. Возрастной ценз конкурсантов для выполнения конкурсного 

задания  – от 12 до 28 лет (может быть старше для ветки «межвуз»). 

Вне зависимости от количества модулей КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS.  

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS или влиять на 

баланс отметок в пределах спецификации стандартов образом, отличным от 

указанного в разделе 2. 

Оценка знаний конкурсанта проводится исключительно через 

практическое выполнение конкурсного задания.  

При выполнении конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR.  

Результаты выполнения задания должны быть сохранены с соблюдением 

форматов и наименований файлов и папок в соответствии с заданием.  

По истечении времени, отведенного на выполнение модуля, участник 

закрывает все приложения на ПК и встает со своего рабочего места. 

Добавление времени для формирования файлов анимации и фотореалистичного 

изображения не допускается. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Ссылка на систему дистанционного обучения: 

https://distant.profobr27.ru/course/view.php?id=513. 

 

Hard skills - (англ. «жесткие" навыки) профессиональные навыки, 

которым можно научить и которые можно измерить. Для обучения hard skills 

необходимо усвоить знания и инструкции, качество обучения можно проверить 

с помощью экзамена. Примеры hard skills: набор текста на компьютере, 

вождение автомобиля, чтение, математика, знание иностранного языка, 

использование компьютерных программ. 

Soft skills - (англ. "мягкие" навыки) универсальные компетенции, которые 

гораздо труднее измерить количественными показателями. Иногда их называют 

личными качествами, потому что они зависят от характера человека и 

приобретаются с личным опытом. Примеры soft skills: такие социальные, 

интеллектуальные и волевые компетенции, как коммуникабельность, умение 

работать в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность.  

4 типа soft skills 

Чтобы расширить свои возможности в профессии, необходимо развивать 

4 различные группы универсальных компетенций: социальные, 

интеллектуальные, волевые и лидерские. 

1. Социальные компетенции отвечают за успешное взаимодействовать с 

людьми. 

 Коммуникабельность. 

 Грамотная письменная и устная речь. 

 Умение выступать на публике. 

 Эмоциональный интеллект (умение распознавать эмоции и мотивы 

других людей). 

 Гибкость и принятие критики. 

 Интеллектуальные компетенции отвечают за постоянное 

профессиональное развитие в рамках своей области. 

 Аналитический склад ума. 

 Умение видеть и решать проблему. 

 Хорошая память. 

 Обучаемость. 

 Креативность. 

 Волевые компетенции отвечают за достижение целей в работе. 

 Ориентированность на результат. 

 Управление временем 

 Упорство. 

https://distant.profobr27.ru/course/view.php?id=513
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 Стрессоустойчивость. 

 Готовность выполнять рутинную работу. 

 Лидерские компетенции отвечают за успешное использование ресурсов 

для достижения общих целей. 

 Умение принимать решения. 

 Ответственность. 

 Умение сформировать команду. 

 Наставничество. 

 Умение разрешать конфликты. 

Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили, что «гибкие 

навыки» — это 85% успеха человека в профессии, жесткие составляют только 

15%. 

В 2017 году Google провела внутреннее исследование, чтобы определить 

самые продуктивные команды внутри компании. Исследователи обнаружили, 

что их лучшими командами были смешанные группы сотрудников с сильными 

«гибкими навыками». Дальнейшие исследования показали, что на успех работы 

повлияли развитые навыки коммуникации, эмпатии и лидерства. 

Анной Аполосовой, федеральным тренером Ассоциации тренеров РСМ 

составлен список из 14 важных «гибких навыков», которые помогут не 

потеряться в будущем. Рассказываем, что это за навыки, где пригодятся и как 

их развивать. 

 Коммуникация. 

 Критическое мышление. 

 Сервисность / Клиентоориентированность. 

 Управление проектами, людьми и собой. 

 Наставничество и менторинг. 

 Решение проблем. 

 Принятие решений. 

 Эмоциональный интеллект. 

 Ненасильственное общение. 

 Управление знаниями. 

 Работа в режиме неопределенности. 

 Бережливое производство. 

 Экологическое мышление. 

 Самоанализ и саморефлексия. 

Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/trends/education/5e90743f9a7947ca3bbb6523. 

 

https://www.rbc.ru/trends/education/5e90743f9a7947ca3bbb6523
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В статье описаны механизмы развития «мягких» компетенций. 

Также предлагаем пройти тест, чтобы узнать какие soft skills у Вас 

развиты. 

Ссылка на тест: 

https://proforientator.ru/profline/test/e60f99de247544e88ea0ad7824b7f1ef. 

 

 

https://proforientator.ru/profline/test/e60f99de247544e88ea0ad7824b7f1ef
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК 

БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Структура конкурсного задания 

 

Конкурсное задание состоит из 4 независимых последовательных 

модулей:  

Модуль 1. Механическая сборка и чертежи для производства. 

Модуль 2. Машиностроительное производство.  

Модуль 3. Внесение изменений в конструкцию изделия.  

Модуль 4. Обратное конструирование по физической модели. 

Структура задания должна соответствовать структуре КЗ ЧМ:  

4 модуля (4 критерия); 

Количество субкритериев каждого критерия разработанного задания 

должно быть равно количеству субкритериев каждого критерия К3 ЧМ;  

Веса субкритериев разработанного задания должны быть равны весам 

субкритериев КЗ ЧМ (или незначительно отличаться) 

Количество, веса аспектов и сами аспекты могут отличаться.  

 

Требования к разработке конкурсного задания 

 

Общие требования:  

При разработке конкурсного задания необходимо учитывать, что в ходе 

выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний:  

 Детали из листового металла;  

 Рамные конструкции и узлы;  

 Сварные детали и узлы; 

 Механические детали и узлы; 

 Чертежи деталей и сборок; 

 Функциональное моделирование и фотореалистичный рендеринг; 

 Обратное конструирование по физической модели; 

 Изменение конструкции изделия согласно заданию на проектирование.  

Каждый модуль требует демонстрации понимания нескольких указанных 

выше аспектов. Конкурсное задание разрабатывается с использованием САПР, 

все файлы должны прилагаться к конкурсному заданию. Конкурсантам, 

использующим для выполнения задания различные САПР, файлы задания 

могут выдаваться в нейтральных форматах. Для оформления текстового 

описания задания используется программный продукт MicrosoftWord и 

AdobeAcrobat. Текстовое описание задания выдаётся конкурсантам в формате 

.doc и/или .pdf.  
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Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы 

выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 

5. А так же должно содержать эталонные варианты выполнения задания.  

Проект схемы выставления оценок и эталонные варианты выполнения 

задания разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного 

задания. Подробная окончательная схема выставления оценок за выполнение 

каждого из модулей дорабатывается и утверждается группой Экспертов, 

ответственных за каждый из модулей, непосредственно перед конкурсом.  

Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС 

(Автоматизированная система управления соревнованиями) до начала 

конкурса. 

 

Требования к проекту Конкурсного задания для возрастной группы от 16 

лет Конкурсное задание состоит из следующих независимых модулей: 

 

Модуль 1 (6 часов). Механическая сборка и чертежи для 

производства  

Данные: 

Готовые чертежи (схемы) деталей и/или сборочных единиц; 

Трёхмерные модели деталей и/или сборочных единиц; 

Спецификации; 

Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

Создание электронных моделей деталей; 

Создание электронных моделей сборочных единиц и всего механизма; 

Выбор стандартных изделий из базы CAD системы; 

Создание чертежа(ей) детали(ей) и/или сборочных единиц. 

Ожидаемые результаты: 

Файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц; 

Чертежи сборочных единиц; 

Чертежи деталей; 

Спецификации; 

Анимация сборки-разборки, формат AVI/MPEG. 

 

Модуль 2 (6 часов). Машиностроительное производство 

Данные: 

Готовые чертежи деталей и/или сборочных единиц; 

Схемы сборочных единиц, с указанием присоединительных, габаритных 

и других размеров; 

Трёхмерные модели деталей и/или сборочных единиц; 

Спецификации; 

Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

Создание электронных моделей деталей и/или сборочных единиц из 

листового металла; 
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Создание электронных моделей деталей и/или сборочных единиц рамных 

конструкций; 

Добавление сварных соединений к деталям и сборочным единицам; 

Добавление болтовых соединений к деталям и сборочным единицам; 

Создание чертежей деталей из листового металла, с указанием вида их 

развёртки. 

Создание чертежей рамных конструкций с обозначением неразъёмных 

соединений. 

Ожидаемые результаты: 

Файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц; 

Чертежи сборочных единиц; 

Чертежи деталей; 

Спецификации; 

Анимация сборки-разборки, формат AVI/MPEG. 

 

Модуль 3 (6 часов). Внесение изменений в конструкцию изделия. 
Данные: 

Электронные модели сборочных единиц и/или деталей; 

Задание на конструирование; 

Необходимая дополнительная информация; 

Чертёж(и) детали(ей); 

Выполняемая работа: 

Моделирование процесса работы механизма; y Внесение изменений в 

конструкцию; 

Поиск конструктивных ошибок и несоответствий в моделях и чертежах; 

Для создания деталей и узлов возможно использование мастеров 

проектирования или аналогичные модули CAD системы; 

Создание чертежа(ей) по результатам внесённого конструктивного 

изменения; 

Создание «взорванных» (разнесённых) видов; y Создание анимации 

схемы сборки-разборки; 

Создание анимации работы механизма; 

Создание фотореалистичных изображений при помощи встроенных 

модулей; 

Создание модели для 3D-печати. 

Ожидаемые результаты: 

Изменённые файлы (детали и сборочные единицы); 

Чертёж(и) по результатам внесённого конструктивного изменения; 

Спецификация; 

Анимация, показывающая имитацию работы изменённой конструкции, 

формат AVI/MPEG; 

Анимация сборки-разборки, формат AVI/MPEG; 

Фотореалистичное изображение изменённой конструкции; 

Электронная модель детали для 3D-печати. 
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Модуль 4 (4 часа). Обратное конструирование по физической модели  

Данные: 

Физическая модель детали; 

Электронная модель детали и/или сборочных единиц; 

Необходимая дополнительная информация; выполняемая работа: 

Создание эскиза с размерами, полученными при замере физической 

модели детали, с использованием измерительных инструментов, указанных в 

разделе 8.2; 

Создание электронной модели детали по выполненному эскизу; 

Внесение изменений (если потребуется по заданию) в электронную 

модель детали; 

Создание чертежа детали(ей); 

Создание трёхмерной модели сборки (если потребуется по заданию). 

Использование систем, позволяющих запоминать деталь в масштабе, 

запрещено (например, фотографии, мастика, чернильная подушечка и т.п.); 

Участники получают физические модели на 2 часа (или менее, по 

решению экспертов), а затем обязаны сдать их обратно.  

Участник продолжает выполнение задания на основании выполненных 

им эскизов и полученной информации; 

В течение всего времени выполнения задания разрешается пользоваться 

компьютером.  

Ожидаемые результаты: 

Электронная модель детали(ей); 

Электронная модель сборной единицы (если потребуется по заданию); 

Чертёж(и) детали(ей) и/или сборочных единиц. 

Формат вывода 

Использование программных продуктов CAD системы. Версию и продукт 

определяет Главный эксперт за 6 месяцев до конкурса; 

Чертёж, напечатанный в формате А1 или меньше; 

Диаграммы, таблицы и документы, распечатанные на лазерном принтере, 

бумага формата А3; 

Фотореалистичные изображения на цветном принтере на бумаге вплоть 

до формата А3; 

Файлы, сборки и т.п. согласно инструкциям для конкурсного задания; 

В ходе конкурса каждому конкурсанту разрешается получить не больше 

двух контрольных распечаток каждого чертежа. Финальная распечатка 

происходит в конце каждого дня соревнований; 

Для снижения расхода бумаги может быть предложено предоставлять 

результаты работы (чертежи) в формате PDF. 

 

Компоновка рабочего места конкурсанта 

Рабочее место конкурсанта компонуется согласно инфраструктурному 

листу, а также требованиям к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ. 
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Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). Для 

текстовых документов используется шаблон формата Word, а для чертежей –

шаблонформата *.idw или *.dwg. Представленные образцы Конкурсного 

задания должны меняться один раз в год.  

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в 

целом так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного 

задания является форум экспертов.  

Для рассмотрения Экспертам предлагаются 6 модулей Конкурсного 

задания (в случае наличия достаточного их количества). Четыре будут 

использованы на конкурсе, а два представляют собой запасной вариант.  

По возможности за 3 месяца до начала конкурса при наличии такой 

возможности стороннее предприятие составляет ещё одно конкурсное задание, 

которое получают все Эксперты. Таким образом может быть проверено 

качество задания и внесены предложения об изменении формата. Это задание 

не будет использовано на конкурсе.  

Все физические модели для Модуля 4 (по одной для каждого 

конкурсанта) Стороннее предприятие передаёт «WorldSkillsRussia» за один 

месяц до начала конкурса. В течение всего периода подготовки к конкурсу и 

самого конкурса, необходимо присутствие технологического персонала/службы 

поддержки (желательно присутствие разработчика конкурсного задания (при 

наличии возможностей)).  

Для модуля 4 (Обратное моделирование на основе физического 

прототипа) изделия могут быть изготовлены при помощи печати на 3D-

принтере или изготовлены путем механической обработки металлов.  

 

Ссылки на комплект оценочных средств ДЭ: 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-

e68c59c55eb6/categories/5d12a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846. 

 

Методической основой проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена являются: 

1. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» 

2. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 г. № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

3. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/5d12a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846
https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/5d12a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846
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2019 г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров 

проведения демонстрационного экзамена». 

 

Ссылка на нормативные документы: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/. 

 

Основные положения о проведении демонстрационного экзамена 

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

2. В образовательных организациях демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения 

обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках 

освоения образовательной программы в следующих формах: 

2.1. В качестве процедуры государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. №968, и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

2.2. В качестве процедуры промежуточной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией самостоятельно, в том числе по результатам 

освоения как одного, так и нескольких профессиональных модулей, если ФГОС 

СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено 

освоение основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего или должности служащего (квалификационный экзамен). 

3. В случаях, предусмотренных соглашениями между Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и советами по 

профессиональным квалификациям, созданными в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификаций»: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
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3.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

может проводиться в качестве практического этапа профессионального 

экзамена в рамках независимой оценки квалификаций. 

3.2. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия могут быть засчитаны как часть выполнения практического этапа 

профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификаций. 

4. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может 

проводиться предприятиями в целях измерения уровня компетенций персонала, 

составления индивидуальных планов развития сотрудников, а также 

повышения общего уровня профессиональной подготовки. 

5. Основные понятия и определения: 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 

кадров – обязательные условия, установленные настоящей Методикой в рамках 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным советом Министерства 

просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – 

организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза. 

Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, используемых центрами 

проведения демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию 

и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, 

связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов 

WorldSkills (WSSS), схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, 
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изменения (если возможно), публикации конкурсного задания, порядок 

проведения соревнования по компетенции, а также все правила техники 

безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, применяемые 

для конкретной компетенции. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструментов, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 

эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, и данные о котором 

внесены в реестр сертифицированных экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения 

чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам 

подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по 

итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена – 

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший 

обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 

разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 

Российской Федерации. 

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом 

проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 

техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование 

инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая требованиям, 

установленным настоящей Методикой, и подтвержденная главным экспертом 

для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. 
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Система CIS (Competition Information System) – информационная система 

чемпионатов / демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 

информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в соответствии с установленными требованиями. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной 

за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

сдающая экзамен в одну смену, на одной площадке ЦПДЭ, по одной 

компетенции. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 

рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов. 

Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый 

за один день до экзамена главным экспертом. 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

– нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми 

следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в 

соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения соревнований. 

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 

представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

Ссылка на нормативные документы – https://esat.worldskills.ru/regulations. 

  

https://esat.worldskills.ru/regulations
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Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена: 

1. Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ). 

2. Организационный этап. 

3. Подготовительный этап. 

4. Проведение демонстрационного экзамена. 

5. Заключительный этап. 

 

Ссылка на нормативные документы 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-

e68c59c55eb6/categories/5d12a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846 

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/5d12a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846
https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/5d12a4a9-2751-492b-815d-79c2384fa846
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0 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

Составить план застройки для проведения демонстрационного экзамена 

на шесть модулей по одному рабочему месту. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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0 

ВЫХОДНОЙ ТЕСТ 

 

 

 

 

Оцените, пожалуйста, свое отношение к проблеме, отметив крестиками 

на шкалах: актуальность рассматриваемой проблемы на современном этапе, 

личную заинтересованность в изучении этой проблемы, уровень своих знаний 

по проблеме, уровень практических умений по данной проблеме, свои 

намерения относительно реализации в практической деятельности. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 

 

 

1. Сайт Единой системы актуальных требований: www.esat.worldskills.ru. 

2. Официальный сайт Союза Ворлдскиллс Россия: www.worldskills.ru. 

3. Ссылка на документацию по демонстрационному экзамену: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-

informacziya.html. 

4. Личный кабинет эксперта: https://esim.worldskills.ru. 

5. Электронная система подсчета результатов: http://cis.worldskills.ru. 

6. Сайт и портал КГБОУ ДПО ХК ИРО – https://ippk.ru/, 

https://profobr27.ru/. 

7. Сайт КГБ ПОУ ХТТТ – http://py16dv.ru/. 

8. Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» – 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert. 

9. Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

Future Skills» – https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert;   

10. Сайт Национальной сборной России по профессиональному 

мастерству – https://nationalteam.worldskills.ru. 

11. Группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook – 

https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share. 

12. сайт дистанционного образования КГБОУ ДПО ХК ИРО 

https://distant.profobr27.ru/. 

13. Ссылка на документы по ДЭ – https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2020/dokumentyi/. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 

 

 

1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию. 

2. Главный эксперт на площадке (главный эксперт) – эксперт, 

определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия», ответственный за организацию и проведение 

демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.  

3. Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

4. Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

5. Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов – 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 

оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

6. Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования 

по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные 

к использованию материалы и оборудование. 

7. Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое 

состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее – ОТ и ТБ). 

8. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-техническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

9. Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-

либо компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс 

Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Союзом 

«Ворлдскиллс Россия», и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

10. Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной 

компетенции. 

11. CIS (Competition Information System) – это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена. 

12. eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена.  
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