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Назначение рабочей тетради  
Рабочая тетрадь программы повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции R46 
«Промышленная робототехника» предназначена для:  

- активизации самостоятельной работы слушателей в процессе 
освоения теоретического и практического материала при выполнении 
учебных заданий; 

- обучения слушателей рациональному использованию учебного 
времени, повышению плотности занятия и интенсификации учебного 
процесса;  

- формирования у слушателей навыков делать аргументированный 
отбор полученных идей, планировать свою работу, оценивать и публично 
представлять результаты собственной учебной и творческой деятельности. 

Цели реализации программы повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс Россия по компетенции R46 «Промышленная робототехника» 

- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям в системе среднего профессионального 
образования, на основе лучших отечественных и международных практик и 
методик подготовки рабочих кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции R46 «Промышленная робототехника» 

- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей 
(мастеров производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче 
демонстрационного экзамена по профессиям R46 «Промышленная 
робототехника» 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 
должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для 
качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 
- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 
Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»); 
- понятие о компетенциях и стандарт по компетенции R46 «Промышленная 
робототехника» Ворлдскиллс Россия; 
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- современные профессиональные технологии в предметной 
(профессиональной) сфере деятельности; 
- лучшие доступные отечественные и международные практики и методики 
подготовки кадров по профессиям R46 «Промышленная робототехника» с 
учетом стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 
- методику реализации основной профессиональной образовательной 
программы (программы профессионального обучения) и отдельных 
профессиональных модулей с применением стандарта компетенции R46 
«Промышленная робототехника» Ворлдскиллс Россия; 
- практику и методику оценивания промежуточных и итоговых результатов 
обучения, организации и проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции R46 «Промышленная робототехника» Ворлдскиллс Россия 
(примеры модульных заданий, организацию рабочего места, требования к 
технике безопасности, критерии и процедуру оценивания результатов); 
- требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 
основной профессиональной образовательной программе (программе 
профессионального обучения) с применением соответствующего стандарта 
компетенции R46 «Промышленная робототехника» Ворлдскиллс Россия; 
- Принципы и способы организации сохранения работ участников. 

слушатель должен уметь: 
- организовать обучение студентов и подготовку к сдаче демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции R46 
«Промышленная робототехника» в рамках профессиональных модулей 
основной профессиональной образовательной программы (программы 
профессионального обучения); 
- проводить оценку промежуточных и итоговых результатов обучения 
студентов, оценку профессиональной компетентности студента в ходе 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции R46 «Промышленная робототехника» 
- организовать разбор результатов, достигнутых студентами на 
демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции R46 «Промышленная робототехника» и соответствующую 
актуализацию программ и методик обучения в целях достижения студентами 
высоких профессиональных результатов; 
- подготовить и провести демонстрационный экзамен (промежуточную 
аттестацию, итоговую государственную аттестацию) по стандарту 
Ворлдскиллс Россия; 
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- подготовить площадку и настраивать оборудование, для проведения 
демонстрационного экзамена или регионального чемпионата; 
- разработать (актуализировать) учебно-методические комплексы 
профессиональных модулей профессиональной образовательной программе 
(программы профессионального обучения) по соответствующей профессии 
(специальности) с учетом стандарта компетенций Ворлдскиллс Россия. 
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Вводная информация 

Организация, реализующая данную программу:  

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы 
"Московский государственный 
образовательный комплекс" 
Адрес: 125362, Москва, Вишнёвая 
улица, дом 5 
Тел.  +7 (495) 491-92-25 
Адрес электронной почты: 
mgok@edu.mos.ru 
https://mgok.mskobr.ru/ 

 

 

Ведущие преподаватели программы: 

• Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции 
«Промышленная робототехника» - Винарский Александр Сергеевич; 

• Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции 
«Промышленная робототехника» - Полубабкин Виталий Петрович 
 

 
Ссылки на сетевые ресурсы: 

• Сайт Союза Ворлдскиллс Россия 
                    https://worldskills.ru;  

                                                           
• Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»  
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert; 
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• Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

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

 
• Сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству  

https://nationalteam.worldskills.ru; 

 
 

• Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook  
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share; 
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Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции R46«Промышленная 
робототехника». Разделы спецификации. 

Тема 1.1. Стандарты Ворлдскиллс: 
 

История и современное состояние движения WSI. История и 
современное состояние движения Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы»). Роль движения Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы») в развитии профессиональных сообществ и систем 
подготовки кадров 

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация 
рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему 
миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации 
принимают участие более 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим 
профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных 
стандартов. Её основная деятельность — организация и проведение 
профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 
возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих 
рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. 

 
История 
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 
популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 
эффективной системы профессионального образования, так как в стране, 
восстанавливающейся после Гражданской войны, существовала острая 
нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был 
генеральный директор Испанской молодёжной организации Хосе Антонио 
Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 
году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых 
приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к 
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соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, 
Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была 
сформирована организация по проведению конкурсов профессионального 
мастерства — International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 
году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз 
прошли в другой части света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила 
название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем 
WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество 
мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, 
континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. 
 
Как проходят мировые соревнования 

В 2011 году, по инициативе Президента WSI — Тьерка Дюссельдорпа (в 
тот период) и вновь избранного Президента WSI — Саймона Бартли был 
основан фонд WorldSkills Foundation (WSF). Появление WSF способствовало 
развитию концепции Мирового первенства (WSC), более эффективного 
использования результатов соревнований для развития среднего 
профессионального образования в странах участницах ассоциации и усиления 
карьерных успехов для победителей соревнований. Отсюда формируются 
новые фокусы развития: профориентация (Promoting Skills), развитие 
карьерных траекторий участников (Career Building), соревнования по всему 
миру (Skills Competitions), развитие СПО (Education and Training), 
международная кооперация в вопросах профессионального образования 
(International Cooperation), и исследования развития компетенций (Research). 
Новые фокусы развития системы соревнований направлены на осуществление 
миссии движения. 

Подготовка к следующему Мировому первенству начинается уже на 
текущем WSC. На деловой части мероприятия формулируются задачи для 
движения и вызовы в современном среднем профессиональном образовании 
(VET), которые формируют повестку деловой части предстоящего 
чемпионата. За это отвечают Официальные делегаты от каждого члена 
Ассоциации, составляющие Стратегический комитет. На самих соревнованиях 
формируются стандарты и задания WSI на следующее первенство через 
собранные экспертные сообщества. Это задача Технических делегатов и 
Технического комитета WSI. 

В 2011 году была заложена концепция развития соревнований и самой 
организации WorldSkills до 2020 года. Она предполагает серьезные изменения 
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в регламентах проведения соревнований, порядке обновления тестовых 
заданий, изменение принципа подбора критериев оценки, формирование 
новых медиа форматов представления соревнований, отмену института 
Технических делегатов, замену экспертных сообществ на внешние компании, 
консультирующие в области профессионального образования и рынка 
компетенций. 

Соревнования — эффективный инструмент сравнения между собой в 
пределах, ограниченных определенными правилами. Соревнования 
предполагают общие рамки — результат коллективной договоренности, 
выработанной до соревнований. 

При этом должны соблюдаться следующие условия проведения 
соревнований: 

• Соревнования должны быть публичны, т. е. их могут беспрепятственно 
посетить все заинтересованные лица. 

• Правила соревнований и условия проведения должны быть едины и 
равны для всех участников. 

• Тестовые задания и критерии оценки должны быть заранее известны. 
• В ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии. На 

это отводится не меньше 16 и не больше 22 часов чистого 
соревновательного времени (практика показала, что это наиболее 
оптимальное время для достоверной оценки компетенций участников). 

• В процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально 
возможное количество специалистов и экспертов. 

• Система оценки результата должна быть непредвзятая (желательно 
электронная) и основанная на первичной информации, полученной от 
каждого эксперта. 

 
Эксперты 

Роль экспертов в организации соревнований очень высока. Под 
экспертом мы понимаем человека, обладающего определенными 
компетенциями: знание своей профессии, знание стандартов и регламентов 
WS, знание процедуры проведения соревнований, участие в составлении 
тестового задания и в определении критериев оценки. 

Для качественной оценки также необходимо минимально 
регламентированное количество экспертов. Количество экспертов может 
превышать количество участников. Зачастую это даже приветствуется, т. к. 
позволяет обеспечить более высокую объективность судейства. SMT 
формируют Skills Management Plan (SMP) — разбивку экспертов по группам, 
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порядок судейства, время проведения соревнований и другую детальную 
информацию для предстоящих Соревнований. Экспертное сообщество 
формирует или актуализирует (в зависимости от того, новая это компетенция 
или уже существует с предыдущих Соревнований) вышеперечисленные 
стандарты. 

 
 
Список соревнований по годам и странам 
Год Место проведения Год Место проведения 
2021 Шанхай, Китай 1975 Мадрид, Испания 
2019 Казань, Россия 1973 Мюнхен, Германия 
2017 Абу-Даби, ОАЭ 1971 Хихон, Испания 
2015 Сан-Паулу, Бразилия 1970 Токио, Япония 
2013 Лейпциг, Германия 1969 Брюссель, Бельгия 
2011 Лондон, Великобритания 1968 Берн, Швейцария 
2009 Калгари, Канада 1967 Мадрид, Испания 
2007 Нумадзу, Япония 1966 Утрехт, Нидерланды 

2005 Хельсинки, Финляндия 1965 
Глазго, 
Великобритания 

2003 Санкт-Галлен, Швейцария 1964 Лиссабон, Португалия 
2001 Сеул, Южная Корея 1963 Дублин, Ирландия 
1999 Монреаль, Канада 1962 Хихон, Испания 
1997 Санкт-Галлен, Швейцария 1961 Дуйсбург, Германия 
1995 Лион, Франция 1960 Барселона, Испания 
1993 Тайбэй, Тайвань 1959 Модена, Италия 
1991 Амстердам, Нидерланды 1958 Брюссель, Бельгия 

1989 
Бирмингем, 
Великобритания 1957 Мадрид, Испания 

1988 Сидней, Австралия 1956 Мадрид, Испания 
1985 Осака, Япония 1955 Мадрид, Испания 
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1983 Линц, Австрия 1953 Мадрид, Испания 
1981 Корк, Ирландия 1951 Мадрид, Испания 
1979 Пусан, Южная Корея 1950 Мадрид, Испания 
1977 Утрехт, Нидерланды   
 

WorldSkills Kazan 2019 
WorldSkills Kazan 2019 - это 45-ый чемпионат мира по 

профессиональному мастерству, который прошел в городе Казани c 22 по 27 
августа 2019 года. Молодые специалисты из более чем 70 стран приехали в 
Россию соревноваться за звание лучшего в 51 компетенции. 

Направления, по которым идут соревнования 
В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 профессиональных 

компетенций, разделенных на шесть магистральных направлений. 
Сервис на воздушном транспорте 
Строительные технологии 
Изготовление архитектурного камня, Каменщик, Производство 

корпусной мебели, Плотник, Электрик, Столяр, Ландшафтный дизайн, Маляр, 
Отделочник штукатур, Сантехника и отопление, Холодильная техника и 
системы кондиционирования воздуха, Облицовка плиткой 

Творчество и дизайн 
Дизайн одежды, Флористика, Графический дизайн, Ювелир, 

Оформитель витрин 
Информационные и коммуникационные технологии 
Информационные кабельные сети, ИТ Сетевое администрирование, ИТ 

Решения для бизнеса, Полиграфия, Веб-дизайн 
Производственные и инженерные технологии 
Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Токарь на станках с ЧПУ, Изготовление 

конструкций из металла, Электроника, Автоматизированные системы 
контроля и управления в производстве, Производственная сборка изделий, 
Графический CAD дизайн, Мехатроника, Мобильная робототехника, 
Изготовление изделий из пластика, Полимеханика/Автоматизация, Создание 
прототипов, Технология обработки листового металла, Сварка 

Специалисты в сфере услуг 
Косметология, Кондитер, Повар, Парикмахер, Социальный работник, 

Официант 
Спасательные работы 
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Обслуживание гражданского транспорта 
Обслуживание авиационной техники, Кузовной ремонт, Автомеханик, 

Автопокраска 
Соревнования в области робототехники проводятся с помощью 

специальной платформы Robotino 
На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи 

молодых профессионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя 
более чем 60 стран. 

 
WorldSkills Russia 
Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills 

Russia был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) под председательством Президента России Владимира 
Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и 
Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI Саймона 
Бартли, в результате которого было принято решение о включении Российской 
Федерации в состав организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании 
Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia 
состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 
конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам соревнований была 
сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 года 
приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 в Лейпциге. 
Россия разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, 
Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией. 

Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем 
приняли участие уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, а 
также (вне конкурса) команды Абхазии и Финляндии. Сформированный по его 
итогам новый состав сборной представлял Россию на чемпионатах Euroskills 
2014 в Лилле и WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
распорядился учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”». 
Целью этой организации является формирование системы профессионального 
образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики 
высококвалифицированными рабочими кадрами. 

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлённая сборная 
России заняла 14 общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее 
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мастерство». Кроме того, на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI 
местом проведения мирового первенства 2019 была выбрана Казань. 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 

Компании-победители: 
• Сборная от образовательных учреждений — 28 
• Объединенная двигателестроительная компания — 16 
• Объединенная авиастроительная компания — 13 
• Первоуральский новотрубный завод — 11 
• Евразхолдинг — 9 
• Объединенные машиностроительные заводы — 7 
• Трубная металлургическая компания — 7 
• Росэлектроника — 6 
• Уралвагонзавод — 6 
• Объединенная металлургическая компания — 6 
• ОАО Швабе — 6 
• Группа ГАЗ — 5 

 
EuroSkills 

Сборная России, сформированная по результатам национального 
чемпионата в Казани, участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 
2014 в Лилле. Итоговый результат — 6947 баллов и 11 место из 25. В десятку 
лидеров вошли: Австрия (14405), Франция (14099), Нидерланды (13434), 
Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия (10958), Швеция (8545), 
Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774). 

В 2016 году сборная России, сформированная по результатам 
национального чемпионата в Красногорске, приняла участие в соревновании 
Euroskills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней состязаний Россия заняла 1-
е место в общекомандном и 7-е место в медальном зачёте, заслужив 2 золотые, 
2 серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за 
профессиональное мастерство. 

 
Future Skills 

Future Skills – зона соревнований по перспективным профессиям, 
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востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой 
экономики. 

Зона Future Skills представляет собой модель «умного города» с такими 
ключевыми сферами деятельности, как производство и инженерные 
технологии, информационные и цифровые технологии, энергетика, медицина, 
сельское хозяйство, транспорт, творчество и дизайн. 

В соревновании примут участие 150 конкурсантов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Российские и иностранные конкурсанты представят 
посетителям изменения в трудовом процессе и продемонстрируют свои 
профессиональные навыки в таких профессиях будущего, как: 

• 3D прототипирование. 
• Инженерия космических систем. 
• Интернет вещей. 
• Квантовые технологии. 
• Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности. 
• Машинное обучение и большие данные. 
• Промышленная робототехника. 
• Промышленный дизайн. 
• Разработка виртуальной и дополненной реальности. 
• Разработка мобильных приложений. 
• Разработка решений с использованием блокчейн технологий. 
• Реверсивный инжиниринг. 
• Сельскохозяйственные биотехнологии. 
• Технологии композитов. 
• Технология информационного моделирования (ВIМ). 
• Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

В зоне Future Skills также будет работать интерактивная выставка, 
которая даст возможность ознакомиться с историей и треком развития 
компетенций, а также ключевыми направлениями технологического развития 
Российской Федерации. Посетители смогут совершить интерактивное 
путешествие по павильону и сформировать свое представление о профессиях 
и навыках Future Skills, необходимых для будущей карьеры в стремительно 
меняющемся мире. 

Цель работы:  Ответить на вопросы в таблице используя информацию 
докладчика и электронные ресурсы  
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Вопрос Ответ 
1. В какой стране зародилось 
движение WorldSkills International? 

 

2. Сколько стан присоединилось к 
движению WorldSkills International? 

 

3. В каком году Россия 
присоединилась к движению 
WorldSkillsInternational?  

 

4. С какого года появилась отдельная 
возрастная линейка – юниоры 
WorldSkills? 

 

5. Что такое Hi-Tech и где он 
проводится  

 

6. Что такое FutureSkills?  
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Стандарт компетенции WSSS «Промышленная робототехника» 

 

Полный вариант Технического Описания компетенции R46 
«Промышленная робототехника»  можно посмотреть здесь: 

https://drive.google.com/drive/folders/16XJFB7wJqf0X4ye8vG3DXH8Ti3p
r899m 

                                            
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) (фрагмент) 
 

 
 
 
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, как 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. 
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Чемпионат и экзамен любого уровня имеет четкую регламентацию, 
которая прописывается в ряде стандартных документов чемпионата (или ДЭ). 

Так расписание всех действий чемпионата по дням и часам 
регламентируется SMP-планом. 
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Место для заметок по разделу 
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Раздел 2. Современные технологии в профессиональной сфере, 
в том числе цифровые 

 

Тема 2.1 Автоматизация производства, применение промышленных 
роботов:  

 

В настоящий момент мировая промышленность переживает огромный 
всплеск интереса и внедрения робототехнических комплексов. Лидеры в 
данном направлении - США, ЕЭС и Япония, где суммарно внедрено порядка 
полутора миллионов робототехнических комплексов. Китай внедряет свыше 
пятидесяти тысяч роботов ежегодно. По прогнозам на 2020 год, в мире должно 
быть внедрено порядка трёх миллионов промышленных роботов. В 
Российской Федерации на текущий момент внедрено порядка десяти 
тысяч промышленных роботов. 

Прогресс в робототехнике позволил очень сильно снизить стоимость 
робототехнических комплексов и расширить их функционал, обеспечив 
применение практически во всех отраслях промышленности – металлургии и 
металлообработке, пищевой и фармацевтической промышленности, 
предприятиях по изготовлению сложной техники, предприятиях 
машиностроения, ОПК и многих других.  
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Позитивным в этой ситуации является факт заинтересованности в 

развитии робототехники, которую проявило Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
подготовившее совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка 
робототехники (НАУРР) исследование о перспективных направлениях 
применения робототехники в бизнесе. 

«Содействие государства в распространении информации — один из 
важных видов поддержки производителей робототехники, — подчеркнула 
Алиса Конюховская. — Эта мера помогает сформировать спрос, подготовить 
потенциальных заказчиков к внедрению робототехнических решений». 

В компетенции «Промышленная робототехника» Worldskills Russia 
участники выполняют настоящие промышленные кейсы, такие как,  

 

Роботизированная лазерная резка: 

 
 

Роботизированная лазерная резка производится при помощи 
сфокусированного лазерного луча высокой мощности, под воздействием 
которого происходит расплав материала и его испарение из зоны нагрева. 
Расплавленный материал также может удаляться при помощи струи газа. 
Применяются следующие разновидности лазеров: твердотельные, волоконные 
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и газовые СО2 лазеры, работающие или в непрерывном, или в импульсно-
периодическом режиме.  
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Место для заметок по разделу 
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Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Промышленная робототехника» 

Тема 3.1 Особенности обучения лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях: 

На сегодняшний̆ день у профессиональных образовательных 
учреждений есть возможность подготовки специалистов в области 
промышленной робототехники. Одной̆ из приближенных профессий СПО 
является 15.02.02 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства».  

Внедряя через вариативную часть профессионального цикла знания, 
умения и навыки, используемые в компетенции, появилась возможность 
подготовки специалистов широкого профиля в области робототехники. Также 
одним из важнейших элементов подготовки студентов в образовательных 
организациях СПО, является внедрении государственной итоговой аттестации 
в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилл компетенции 
Промышленная робототехника.  

При обучении на данной специальности, студент получит необходимые 
знания для работы в следующих профессиях:  

1. Техник-механик; 
2. Техник-электроник; 
3. Техник-электрик; 
4. Станочник и наладчик металлообрабатывающих станков. 

 

В процессе обучения студенты осваивают профессиональные 
компетенции. Планирование процесса выполнения своей работы на основе 
конструкторской документации и планировки роботизированного участка, 
выполнение сборки узлов манипуляторов на технологических позициях 
роботизированных участков в соответствии с конструкторской 
документацией, выполнение комплекса пусконаладочных работ 
манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков в 
соответствии с требованиями конструкторской документации, разработка 
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управляющих программы для манипуляторов в соответствии с техническим 
заданием, выполнение настройки и конфигурирование программируемых 
логических контроллеров промышленных роботов в соответствии с 
принципиальными схемами подключения. 

Студенты обучаются по следующим предметам: 

1. Инженерная графика; 
2. Метрологи; 
3. стандартизация и сертификация; 
4. Технологическое оборудование и приспособления; 
5. Технология машиностроения; 
6. Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования; 
7. Тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации с формированием пакета технической 
документации 

8. Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа 
и наладки модели элементов систем автоматизации на основе 
разработанной технической документации 

9. Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизаци.  
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Тема 3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях: 

- JuniorSkills – является одним из основополагающих элементов выбора 
будущей профессии. Благодаря JuniorSkills каждый школьник имеет не только 
возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, обучаясь у 
профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить к окончанию 
школы профессию. Школьники, занимаясь с опытными наставниками, 
получают практические навыки и демонстрируют их на соревнованиях. Целью 
программы стало создание новых возможностей для профориентации и 
освоения школьниками современных и будущих профессиональных 
компетенций на основе инструментов движения Ворлдскиллс с опорой на 
передовой отечественный и международный опыт.  

Для самоопределения школьников в будущей профессии помогают 
учреждения СПО путем проведения профориентационных занятий. Такие 
занятия не только помогают выбрать будущую профессию, но и позволяет 
углубиться в тонкости выбранного направления профессиональной 
деятельности.  

Профориентационная работа в школах делится на несколько этапов:  

-На сегодняшний на платформе «Билет в будущее» 
https://site.bilet.worldskills.ru/ ведется активная работа по профессиональной 
ориентации школьников. Благодаря данной платформе у учащихся школ 
появилась уникальная возможность получить знания и умения в 
профессиональной области.  

- Профориентационная работа со школьниками во время проведения 
чемпионатов Ворлдскиллс Россия. Экскурсия учащихся 
общеобразовательных организаций на Чемпионат уже само по себе является 
мощным инструментом профориентации, ведь школьники видят реальный 
успешный опыт реализации студентами учреждений СПО своих навыков. 
Помимо основной программы соревнований в рамках Чемпионата ВСР 
проводятся и другие мероприятия, цель которых – повысить престиж рабочих 
профессий.  
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Компетенция «Промышленная робототехника » на сегодняшний день не 
может быть представлена в движении JuniorSkills, так как стандарт по данной 
компетенции для соревнований среди школьников не разработан и уровень 
заданий по данной компетенции представляется достаточно сложным и 
небезопасным для выполнения школьниками.  

 

Тема 3.3 Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
стандартов Ворлдскиллс:  

Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Образовательными организациями должны быть созданы специальные 
условия для получения среднего профессионального образования 
обучающимися ограниченными возможностями здоровья. Под специальными 
условиями для получения среднего профессионального образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Обучение по компетенции «Промышленная робототехника» инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно для следующих 
видов нозологий:  

- патологии слуха или речи. Обучение по компетенции «Промышленная 
робототехника» возможно для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья по слуху. При этом необходимо дублирование 
звуковой информации визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения) или обеспечение надлежащими 
звуковым средствами воспроизведения информации;  

- заболевания опорно-двигательного аппарата. По компетенции 
«Промышленная робототехника» могут обучаться инвалиды и лица с ОВЗ, 
заболевания которых проявляются в легкой форме и позволяют передвигаться 
самостоятельно, без помощи посторонних лиц, также имеющим заболевания 
опорно-двигательного аппарата, не ограничивающих подвижность рук и 
возможность поднятия тяжестей.  

При формировании инфраструктуры рабочего места и графика работы 
такого обучающегося необходимо учитывать рекомендаций врачей по 
расстоянию между предметами, наличие сидячего рабочего места, 
возможности дополнительных перерывов во время выполнения заданий и т.д.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах. С учетом особых потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде.  
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Место для заметок по разделу 
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Раздел 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 
труда и эффективная организация рабочего места в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Промышленная робототехника». 

С полной версией инструктажа по ТБ можно ознакомиться по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1XrvqWFs3uqRy2-
2Ln2lUE5AGQwm4zkEz/view?usp=sharing 

Далее приведены основные выдержки по технике безопастности и 
охране труда: 

Тема 4.1 Техника безопасности и охрана труда для экспертов: 
1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Промышленная 
робототехника» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и 
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 
обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 
действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзамена и нахождения на 
экзаменационной площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

– инструкции по охране труда;  
– правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации; 
1.4. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 
Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему 
законодательству. 
2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за 
обеспечение безопасных условий и охраны труда, обязан провести подробный 
инструктаж по инструкции по охране труда для экспертов, ознакомить 
экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами 
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эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-
бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 
проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 
Техническим описанием компетенции. 

Проверить средства индивидуальной защиты у участников.  
2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзамена участниками 

экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране 
труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места 
участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в 
помещении экспертов необходимо: 

– осмотреть рабочие места экспертов и участников; 
– привести в порядок рабочее место эксперта; 
– проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 
– одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 
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3. Требования охраны труда во время работы 

3.1 Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 
ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах 
не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 
предметов. 

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 
компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 
быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 
и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 
превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 
регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 
запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить 
источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а 
также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение 
экзамена продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. 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 провести смену деятельности на 
другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 
оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 
Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 
Главного 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 экзаменационной площадке 
необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 
"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. Для 
тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует 
применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой 
песок или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители 
или воду.  
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 
5.1. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  
5.2. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения экзамена неполадках и неисправностях оборудования, и других 
факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Тема 4.2 Техника безопасности и охрана труда для участников: 
1.Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельному выполнению экзамена в Компетенции 
«Промышленная робототехника» по стандартам «WorldSkills» допускаются 
участники до 18 лет; 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «инструкции по охране 
труда для участников»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 
- не имеющие противопоказаний к выполнению экзамена по состоянию 

здоровья. 
 
1.2. В процессе выполнения экзамена и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать: 
- инструкции по охране труда;  
- не заходить за ограждения и в технические помещения; 
- соблюдать личную гигиену; 
- принимать пищу в строго отведенных местах; 
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное 

к выполнению экзамена; 
 
1.3. Применяемые во время выполнения экзамена средства 

индивидуальной защиты: 
– защитные перчатки;  
Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами.  
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения экзамена участники должны выполнить 
следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по 
охране труда для участников, с планами эвакуации при возникновении 
пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, 
медицинскими кабинетами, 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 по форме, определенной 
Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 
внимательно изучить содержание и порядок проведения практического 

экзамена, а также безопасные приемы его выполнения; 
2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления 

и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
2.4. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться 

в их исправности. 
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзамена участнику необходимо соблюдать 
требования безопасности при использовании инструмента и оборудования. 

3.2. При выполнении экзамена и уборке рабочих мест: 
– необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 
– соблюдать настоящую инструкцию; 
– соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 
– поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 
3.3. Подача напряжения разрешается только при условии закрытых 

дверцах шкафов, крышек кабель каналов, распределительных коробок, 
кнопочных постов и т.п. и при разрешении технического эксперта. 

3.4. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 
выполнение экзамена и сообщить об этом главному Эксперту, а в его 
отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.4. Питание может быть подано только с разрешения Главного эксперта 
или его заместителя/технического эксперта.  

3.5. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические 
устройства. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 
запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 
случившемся Экспертам. Выполнение экзамена продолжить только после 
устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 
получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 
отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 
пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 
первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 
случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 
первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
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5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 
5.1. Привести в порядок рабочее место.  
5.2. Убрать защитные перчатки в отведенное для хранений место. 
5.3. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 
5.4. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экзамена 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 
факторах, влияющих на безопасность выполнения экзамена. 
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Место для заметок по разделу: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Раздел 5. Модуль компетенции А «Полуавтоматическая сварка». 

 

Тема 5.1 Теоретическое изучение полуавтоматической сварки, виды 
применения:  

 

Полуавтоматическая сварка: 

 

 
 

Автоматизированный робот сварщик представляет собой агрегат, 
установленный на основание. Последнее имеет шарнирный поворотный 
механизм, позволяющий вращать корпус и направлять устройство в нужную 
сторону. На основании закреплены: источник тока, преобразователь, 
подающий механизм. Роботизированный сварочный комплекс имеет 
управляемую «руку». Она может сгибаться и разгибаться в трех-шести местах 
(зависит от модели), и ей выполняются все рабочие манипуляции. На конце 
«руки» находится сварочная горелка, в которую подается плавящаяся 
проволока и защитный газ. 
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Тема 5.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, 
чемпионов: 

Модуль: Монтаж и пуско-наладка 

Участнику необходимо выполнить монтажные и пуско-наладочные работы на 
примере роботизированного технологического комплекса (РТК) по сварке. 

Состав РТК: сварочный робот, позиционер, сварочное оборудование, станция 
чистки инструмента. 

Этапы выполнения: 

Механическая сборка: 

Участник монтирует всё периферийное оборудование. Работа с электрикой и 
пневматикой Участник в шкафу управления выполняет электрические 
подключения по принципиальной схеме. 

Участник выполняет сборку, монтаж и подключение пневматических 
компонентов. Конфигурирование системы Необходимо интегрировать 
систему управления промышленным роботом со сварочным источником. 

Ввод в эксплуатацию РТК: 

Калибровка инструмента, пользовательской системы координат (базы), 
определение дополнительных нагрузок. Работа с сигналами управления. 
Написание демонстрационной программы сварки. 

Тема 5.3 Практическое выполнение модуля: 
 

Практическое занятие: 
 

1. Выполнить калибровку сварочного сопла; 
2. Произвести калибровку системы координат; 
3. Написать тестовую программу для очистки инструмента; 
4. Написать управляющую программу для сварки изделия; 
5. Сохранить резервную копию сварочного РТК. 
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Тема 5.4 Выполнение оценки модуля, работа с аспектами 
 

Практическое занятие: 
 

1. Произвести оценку модуля, согласно критериям оценки. 
 

O Написана программа отчистки инструмента 4 раздел 1,00 

O Программа написана с использованием TouchSense  4 раздел 1,00 

O Все движения в программе отчистки инструмента принадлежат к базе отчистки  4 раздел 0,50 

O Написана программа сварки (Оценивается при выполнении 100% швов)  4 раздел 1,10 

O Все движения в программе сварки тестовой детали принадлежат к базе  4 раздел 0,70 

O Наличие программы отчистки инструмента в программе сварки  4 раздел 0,50 

O При начале сварки используется формуляр для начала сварки 2 раздел 1,00 

O В формуляре указаны верные параметры зажигания дуги, скорости  2 раздел 0,70 

O При окончании сварки используется формуляр для окончания сварки  2 раздел 0,50 

O В формуляре указаны верные параметры гашения дуги 2 раздел 0,50 

O Программа роботизированной сварки проходит все сварные швы с углом 45+-5  1 раздел 0,50 

O Во время выполнении программы сингулярность отсутствует (При 3П швов ) 1 раздел 0,50 

O Робот не совершает столкновения и не задевает оснастку и сварочное изделие 1 раздел 0,50 

O Программа проверена в режиме Т1  (При 100%)  4 раздел 0,70 

O Программа проверена в режиме Т2 (При 100%)  4 раздел 1,00 

O Программа проверена в режиме  AUT (При 100%)  4 раздел 1,20 
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Раздел 6. Модуль компетенции В «Фрезерная обработка» 

 

Тема 6.1 Теоретическое изучение фрезерной обработки, виды 
применения: 

 

Роботизированная фрезеровка: 

 

 
 

Роботизированные фрезерные комплексы на базе промышленных роботов 
позволяют обрабатывать различные материалы, конкурируя со 
специализированными фрезерными станками в диапазоне точностей до 0,1 
мм. Максимальная эффективность роботизированных фрезерных комплексов 
достигается при обработке таких материалов как алюминий, пластик, гипс, 
дерево, мрамор и других аналогичных материалов. Применение роботов 
повышенной грузоподъёмности и более мощных обрабатывающих 
инструментов позволяет применять роботизированные фрезерные комплексы 
и для обработки более твёрдых материалов – стали, гранита, габро-диабаза.  
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Тема 6.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов: 

Участнику необходимо написать управляющие программы в CAM системе на 
примере, роботизированной технологического комплекса (РТК) по 
фрезеровке. 

Состав комплекса: промышленный робот, шпиндель и шкаф управления 
шпинделем, тиски, датчик для автоматической калибровки вылета 
инструмента, набор фрез и цанг, заготовка из модельного пластика, 
промышленный пылесос. 

Этапы выполнения: 

Работа с CAM: 

Участнику необходимо написать управляющую программу (УП) по 
фрезеровке в CAM системе. Требования к программе: 

1. - черновая обработка; 
2. - чистовая обработка. 

Загрузка УП: 

1. Участнику необходимо загрузить УП на робота. 
2. Запуск и тестирование УП 
3. Участник должен проверить УП и запустить программу. Требования к 
4. программе: 

a) - черновая обработка (автоматическая калибровка вылета инструмента); 
b) - чистовая обработка (смена инструмента, автоматическая калибровка 
c) вылета инструмента) 

 
Тема 6.3 Практическое выполнение модуля 

Практическое занятие: 

1. Выполнить калибровку системы координат 
2. Написать управляющую программу для фрезерной обработки 
3. Сохранить резервную копии фрезерного РТК 
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Тема 6.4 Выполнение оценки модуля, работа с аспектами: 
 

Практическое занятие: 
 

1. Произвести оценку модуля фрезерной обработки согласно критериям 
оценки. 
 

O Указаны верные параметры инструмента 2 раздел 1,00 

O Указаны верные : шаг резьбы, глубина резанья 2 раздел 1,00 

O Указаны верные :скорость вращения, рабочая подача, подача резанья 1 раздел 1,00 

O Написана тестовая программа запуска шпинделя 2 раздел 1,00 

O Координаты позиции PTP home соответствуют заданным в задании значениям 4 раздел 0,50 

O Использован формуляр для включения/выключения шпинделя 3 раздел 0,80 

O Использован программный таймер для ожидания 4 раздел 0,50 

O Написанная программа проверена в режиме T1 1 раздел 0,10 

O Программа загружена с флеш накопителя в контроллер робота 2 раздел 0,70 

O В загруженной программе в контроллер робота исправлен номер базы  1 раздел 0,20 

O Программа фрезерования запущена в режиме AUT 1 раздел 1,50 

O Закрепленный кабель на корпусе робота не мешает во время выполнения  1 раздел 0,70 
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Раздел 7. Модуль компетенции «Модуль С: Загрузка-выгрузка 
станка» 

 

Тема 7.1 Теоретическое изучение загрузки-выгрузки станка, виды 
применения:  

 

Загрузка/выгрузка станка 

 
 

Эксплуатационная готовность, приближающаяся к 100 %, высокая 
повторяемость и точность при перемещениях заготовок: роботы надежны в 
работе и автоматически делают производство более экономичным. 
Надежность процесса загрузки заготовок, обеспечиваемая роботизированной 
системой, превращает любой станок с ЧПУ в высокоэффективный 
обрабатывающий центр. 

Тема 7.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, 
чемпионов:  

Участнику необходимо написать управляющие программы для 
промышленного робота, который входит в состав гибкой производственной 
системы (ГПС) по фрезерной обработке. 
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Состав ГПС: фрезерный станок с автоматическими дверями, комплект 
оснастки для робота и станка для организации гибкого производства, 
складская система с разными типами заготовок, позиция загрузки склада 
оператором. Комплекс управляется через HMI панель. 

Этапы выполнения: 

Написание программ: 

Участник пишет управляющие программы для промышленного робота: 

1. загрузка склада с позиции загрузки склада; 
2. загрузка заготовок со склада на станок; 
3. выгрузка готовых деталей на склад. 

На HMI панели отображается статус склада (данные обновляются после 
загрузки склада/выгрузки деталей со станка). 

Корректировка программ: 

Проверка участником программы в присутствии эксперта в режимах T1 , T2, 
AUT. 

Сохранение образа и резервной копии: 

Участник снимает резервную копию (BackUp) и образ (Image) полностью 
настроенной ГПС. 

 
Теме 7.3 Практическое выполнение модуля 

Практическое занятие: 
 

1. Произвести калибровку захватного устройства 
2. Выполнить калибровку системы координат 
3. Написать управляющую программу для загрузки-выгрузки станка 
4. Сохранить резервную копию РТК для загрузки-выгрузки станка 
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Тема 7.4 Выполнение оценки модуля, работа с аспектами 

Практическое занятие: 
1. Выполнить оценку модуля загрузки-выгрузки станка согласно 

критериям оценки. 
 

O Скорости всех типов движений не превышают заданные в задании пределы  2 раздел 1,00 

O Все движения к базе белых изделий принадлежат к базе белых изделий  2 раздел 1,00 

O Все движения к базе черных изделий принадлежат к базе черных изделий  1 раздел 1,00 

O Все движения в зоне зажимного патрона принадлежат к базе  2 раздел 1,00 

O Все движения в зоне склада заготовок принадлежат к базе склада заготовок  4 раздел 0,50 

O Произведена обработка 5 3 раздел 0,80 

O Произведена обработка 10 4 раздел 0,50 

O Произведена обработка 15 1 раздел 0,10 

O Произведена обработка 15 2 раздел 0,70 

O Для выполнения действий с 2-ым - 6-ым изделием используются циклы  1 раздел 0,20 

O Программа содержит подсчет обработанных изделий 1 раздел 1,50 

O Программа написана с использование подпрограмм (закрытие и открытие 
захвата) 

1 раздел 0,70 
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Раздел 8. Модуль компетенции «Модуль D: Работа с автоматическими 

Тема 8.1 Теоретическое изучение автоматических линий, виды 
применения: 
 

Роботизированная автоматическая линия: 

 

 
Роботизированная линия, таким образом, представляет собой группу 

промышленных роботов и вспомогательного оборудования, которые имеют 
общий центр управления, синхронизированы по времени и автоматически 
выполняют последовательный или параллельный цикл технологических 
операций. Роботизированная линия чаще всего комплектуется 
автоматическими транспортными средствами для перемещения 
обрабатываемых изделий с одного участка на другой. Реже роботы- 
манипуляторы сами передают обрабатываемую деталь друг другу. 

 
 
Тема 8.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, 
чемпионов: 

 
Участнику необходимо написать управляющие программы для ПЛК на 

примере автоматической линии по сортировке продукции.Состав комплекса: 
промышленный робот, 4 конвейерные системы, накопительпродукции, шкаф 
управления с ПЛК, HMI, RFID система. 
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Этапы выполнения: 
Конфигурация и программирование ПЛК: 
Участнику необходимо выполнить конфигурирование ПЛК и 

интегрировать его с промышленным роботом (в среде TIA Portal V15.1). В 
библиотеке присутствуют готовые блоки по RFID.Со стороны 
промышленного робота (ПР) написаны простейшие программы для 
перемещения с позиции выгрузки на позиции сортировки. Участнику 
необходимо: 

- написать программы для ПЛК, по вызову программ на роботе, в 
зависимости от определяемого типа изделия. 

 
Конфигурация и программирование HMI: 
Участнику необходимо выполнить конфигурирование HMI и 

интегрировать его с ПЛК. Необходимо создать мнемосхемы, отображающее 
состояние роботизированного комплекса. Работа с сигналами со стороны 
робота Прописать все необходимые сигналы для взаимодействия   
ПР �→ ПЛК �→HMI. 
Создание основной управляющей программы: 
 

Участнику необходимо создать на промышленном роботе основную 
программу, в которой будут вызываться программы, со стороны ПЛК. 
Протестировать работу программы на роботе, ПЛК и HMI. 

 
Теме 8.3 Практическое выполнение модуля 

Практическое занятие: 
1. Выполнить калибровку захватного устройства  
2. Выполнить калибровку системы координат 
3. Написание управляющей программы для работы с автоматическими 

линиями 
4. Сохранить резервную копию РТК 
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Тема 8.4 Выполнение оценки модуля, работа с аспектами 
Практическое занятие: 
 

1. Выполнить оценку модуля автоматических линий согласно критериям 
оценки. 

 
O Все движения в зоне рабочей зоны пренадлежат базе "MainBase" 4 раздел 0,70 

O Произведена обработка 1 4 раздел 0,40 

O Произведена обработка 3 4 раздел 0,80 

O Произведена обработка 5 4 раздел 0,50 

O Произведена обработка 7 4 раздел 1,00 

O Для выполнения действий с 2-ым - 6-ым изделием используются циклы  2 раздел 0,70 

O Программа содержит подсчет обработанных изделий металлических 2 раздел 0,50 

O Программа содержит подсчет обработанных изделий пластиковых 2 раздел 0,50 

O Программа написана с использование подпрограмм  2 раздел 0,50 

O Программа проверена в режиме T1 1 раздел 0,50 

O Программа проверена в режиме T2 1 раздел 0,60 

O Программа проверена в режиме AUT 1 раздел 0,70 
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Раздел 9. Модуль компетенции Е «Контактная сварка» 

Тема 9.1 Теоретическое изучение контактной сварки, виды 
применения: 
Точечная сварка 

 
Роботизированная контактная (точечная) сварка обладает великолепной 

эффективностью. Она во много раз экономически выгоднее, чем труд десятков 
профессиональных сварщиков, а производительность при этом намного выше. 
Востребованность контактной точечной сварки на сегодня — одна из самых 
больших на производстве. Роботизированная точечная сварка имеет ряд 
очевидных плюсов, она обладает высокой производительностью при столь же 
высоком и стабильном качестве. 

 

Тема 9.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, 
чемпионов: 

Участнику необходимо написать управляющие программы в системе оффлайн 
проектирования и программирования на примере роботизированного 
технологического комплекса (РТК) по контактной сварке. 

Состав комплекса: промышленный робот, клещи для контактной сварки, 
источник и чиллер для контактной сварки, кондуктор/система крепления для 
заготовки, станция заточки электродов, ПК с установленной системой 
оффлайн проектирования и программирования и CAD системой. 
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Этапы выполнения: 

Разработка макета ячейки CAD/CAM: 

Участник в CAD системе (Autodesk Inventor Professional 2020) проектирует 

3D модель детали комплекса по её оригиналу. 

Участник в системе оффлайн проектирования и программирования 
проектирует цифровой двойник ячейки. Определяет физику движений 
сварочных клещей. Привязывает I/O. 

Офлайн программирование: 

Участник в системе оффлайн проектирования пишет управляющие 
программы: 

- контактной сварки детали; 

- заточки электродов на станции заточки. 

Загрузка проекта, тестирование цифровой тени: 

Участник загружает, выгруженные ранее управляющие программы (УП), на 
реальную РТК. 

Корректировка программы: 

Участник тестирует УП, сваривает деталь. 

Теме 9.3 Практическое выполнение модуля 
1. Выполнить калибровку сварочных клещей 
2. Выполнить калибровку системы координат 
3. Написание управляющей программы для сварки изделия 
4. Сохранить резервную копию точечной сварки 
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Тема 9.4 Выполнение оценки модуля, работа с аспектами 
Практическое занятие: 
 

1. Произвести оценку модуля контактная сварка, согласно критериям 
оценки. 

 
O Скорости всех типов движений не превышают заданные в задании пределы  4 раздел 0,70 

O Все движения в зоне станции очистки принадлежат станции очистки  4 раздел 0,40 

O Все движения в зоне станции сварочного изделия принадлежит изделию 4 раздел 0,80 

O Произведена обработка 2 4 раздел 0,50 

O Произведена обработка 5 4 раздел 1,00 

O Произведена обработка 7 2 раздел 0,70 

O Произведена обработка 10 2 раздел 0,50 

O Программа содержит подсчет обработанных точек 2 раздел 0,50 

O Программа написана с использование подпрограмм (закрытие и открытие 
клешней) 

2 раздел 0,50 
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Раздел 10. Проектирование содержания учебно-
производственного процесса с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции Производство 
металлоконструкций. 

Тема 10.1 Разработка и общий разбор практических заданий 
(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе 
по модулям компетенции: 

Для активизации плодотворной деятельности студентов во время организации 
практических занятий необходимо соблюдать следующие методические 
требования:  

-практические занятия должны отвечать общим идеям и направленности 
лекционного курса;  

-познавательную мотивацию студентов можно и нужно активно 
стимулировать через обращения к их собственному практическому опыту;  

-на практическом занятии студенты должны постоянно ощущать рост 
сложности задач (неисправности которые вносит преподаватель, должны со 
временем усложняться);  

-необходимо, чтобы студенты постоянно были заняты самостоятельной 
напряженной работой по поиску решения проблемы, во время которой имели 
бы возможность проявить творчество, активность;  

-наиболее активно развитие общих (коммуникативных) компетенций 
студентов происходит при использовании индивидуально-групповой и 
групповой формы обучения;  

-преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна помощь;  

- преподаватель учитывает индивидуальные особенности и профессиональные 
интересы каждого студента.  
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Процесс внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс 
предполагает решение следующих задач:  

- повышение квалификации педагогов техникума по направлению практика и 
методика подготовки специалистов с применением стандартов WorldSkills;  

- создание материально-технической базы, соответствующей стандартам 
WorldSkills;  

- актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 
стандартов WorldSkills.  

Основными документами для актуализации учебно-методической 
документации в соответствии со стандартами WorldSkills являются:  

– техническое описание компетенции; 
– оценочные материалы соответствующей компетенции: комплект оценочной 
документации, инфраструктурный лист. 
Данные документы описывают требования стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции и расположены на сайте https://worldskills.ru. 

 

Тема 10.2  Методики освоения soft-skills, предусмотренных 
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции: 

Согласно ФГОС СПО по специальностям и профессиям вариативная 
часть образовательной программы дает возможность углубления подготовки 
обучающегося и получения дополнительных компетенций. На основании 
содержания комплекта оценочной документации и инфраструктурного листа 
соответствующей компетенции осуществляется введение новых тем в 
программу дисциплины / междисциплинарного курса за счет вариативных 
часов. Добавляются новые темы и практические работы, позволяющие 
получить знания и умения в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции, а также изучить оборудование, приведенное в 
инфраструктурном листе. В раздел «Условия реализации» программы 
дисциплины / междисциплинарного курса профессионального модуля», 
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добавляются единицы оборудования инфраструктурного листа, изучение 
которых предусмотрено в рамках новых тем из инфраструктурного листа, 
изучение которых предусмотрено в рамках новых тем.  

 

1. Актуализация программ практик. Разделы учебной практики и 
соответственно виды работ разбиваются в соответствии с модулями, 
приведенными в Комплектах оценочной документации компетенции.  

2. Актуализация контрольно-оценочных средств соответствующих 
дисциплин междисциплинарных курсов /профессиональных модулей. 
Они должны включать задания, позволяющие оценить полученные 
знания, умения и практический опыт (результат прохождения практики).  

При проведении экзамена квалификационного в форме демонстрационного 
экзамена используются комплекты оценочной документации, 
представляющие собой комплекс требований стандартизированной формы к 
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 
застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения 
оценки экзаменационных работ.  

При актуализации контрольно-оценочных средств профессионального 
модуля изменения вносятся в подраздел «Критерии оценки». Для оценки 
заданий составляется лист объективной оценки, основой для составления 
которого служит Спецификация стандарта Worldskills (WSSS).  
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Место для заметок по разделу 
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Раздел 11. Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 
кадров в системе среднего профессионального образования.   

Тема 11.1 Разработка необходимого пакета документов, для 
проведения демонстрационного экзамена: 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 
подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 
России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями...».  

Демонстрационные экзамен – вид аттестационного испытания при 
государственной итоговой аттестации выпускников или промежуточной 
аттестации по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования или по их части, которая 
предусматривает моделирование реальных производственных условий для 
демонстрации профессиональных умений и навыков; независимую 
экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей предприятий; определение уровня 
знаний, умений и навыков выпускников в соответствии международными 
требованиями.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к 
специальном документу – Skills-паспорту в электронной системе eSim, в 
котором зафиксированы результаты экзамена. Skills-паспорт уже признан 
такими организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, 
ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по 
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стандартам WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и 
Новая Зеландия.  

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.  

Задание является частью комплекта оценочной документации по 
компетенции для демонстрационного экзамена.  

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного 
экзамена.  

Особенности проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции «Промышленная робототехника». 

Способ разработки конкурсного задания. 

По компетенции №46 экспертным сообществом Ворлдскиллс 
разработан комплект оценочной документации (КОД) №1.1 на основе 
конкурсных заданий ФИНАЛ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» путем оптимизации модулей задания. 

 
Конкурсное задание включает в себя программирование Робо-

технического комплекса, работа с технической документацией, разработкой 
управляющих программ для РТК, работа в CAD и CAM системах, снятие 
резервных копий и работу в стороннем программном обеспечении. 
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По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена следующая схема перевода баллов по сто балльной 
шкале в оценки по пятибалльной шкале. 

 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному 
(в процентах) 

0,00% -
30,9 % 

31,0 % - 
50,9 % 

51,0 % - 
70,9 % 

71,0 % - 
100,00% 

 
 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции №46 
«Промышленная робототехника» и рассчитан на выполнение заданий 
продолжительностью 7,5 часов. 

ДЭ проходит в 2 дня, подготовительный день и день выполнения 
конкурсного задания. 

 

Подготовительный 
день 

С-1 

 

Примерное время Мероприятие 
08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 
демонстрационного экзамена, заполнение 
Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной 
группы, заполнение Протокола о 
распределении 

08:30 – 09:00 Инструктаж Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности, сбор 
подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:00 – 09:30 Регистрация участников демонстрационного 
экзамена 
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09:30 – 10:30 Инструктаж участников по охране труда и 
технике безопасности, сбор подписей в 
Протоколе об ознакомлении 

10:30 – 12:30 

 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 
ознакомление участников с рабочими 
местами, оборудованием, графиком работы, 
иной документацией и заполнение 
Протокола 

День С1 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

08:30 – 10:00 Выполнение модуля А, конкурсного задания 

10:00 – 10:30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

10:30 – 12:00 Выполнение модуля В, конкурсного задания 

12:00 – 12:30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

12:30 – 14:00 Выполнение модуля С, конкурсного задания 

14:00 – 14:30  Обед участников 

14:00 – 14:30 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

14:30 – 16:00 Выполнение модуля D, конкурсного задания 

16:30 – 17:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

17:00 – 18:30 Выполнение модуля E, конкурсного задания 

18:30 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

19:00 -20:00 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 
баллов, заполнение итогового протокола 
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C полным набором Комплектов оценочной документации можно 
ознакомится по ссылке: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 
 

 

Практическое задание  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена 
необходимо определить, чем данный вид срез знаний отличается от 
чемпионатов проводимых WorldSkills International.  

Таблица Сравнительного анализа WSI и ДЭ  

WSI  ДЭ  
  
  
  
  
  
  
  

После определения различий между WSI и ДЭ необходимо выполнить 
план подготовки для студентов, которые будут сдавать демонстрационный 
экзамен.  

Этапы: Пункты и сроки реализации: 
Организационный  
Регистрация участников экзамена  
Прием Площадки  
Проведения ДЭ  
Оформление экзамена  
Результаты ДЭ  
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Тема 11.2 Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

При проведении демонстрационного экзамена по компетенции 
«Промышленная робототехника »должны быть созданы специальные условия. 
Под специальными условиями, понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Демонстрационный экзамен по компетенции «Промышленная 
робототехника» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
возможно для следующих видов нозологий:  

- патологии слуха или речи. Сдача демонстрационного экзамена по 
компетенции «Промышленная робототехника» возможно для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху. При этом необходимо 
дублирование звуковой информации визуальной (установка мониторов с 
возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 
необходимо определять с учетом размеров помещения) или обеспечение 
надлежащими звуковым средствами воспроизведения информации;  

- заболевания опорно-двигательного аппарата. Сдача демонстрационного 
экзамена по компетенции «Промышленная робототехника» возможна для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, заболевания которых проявляются в легкой форме и 
позволяют передвигаться самостоятельно, без помощи посторонних лиц, 
также имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, не 
ограничивающих подвижность рук и возможность поднятия тяжестей.  

При формировании инфраструктуры рабочего места и графика работы 
такого обучающегося необходимо учитывать рекомендаций врачей по 
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расстоянию между предметами, наличие сидячего рабочего места, 
возможности дополнительных перерывов во время выполнения заданий и т.д.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах. С учетом особых потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде.  
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Место для заметок по разделу 
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