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Содержание рабочей тетради по компетенции " Токарные работы на станках с ЧПУ" 

разработано в соответствии с содержанием рабочей программы повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ». 

Материалы подготовлены: 

Фоменкова Е.В., преподаватель ГБПОУ " Поволжский Государственный колледж", 

сертифицированный эксперт по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" 
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1. Основные положения и понятия движения WSI и 

ВорлдскиллсРоссия. 

WorldSkills 

Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Миссия WorldSkills 

«Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха». 

Цели 

Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 

мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 

как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Компетенция. 

Термин"компетенция"обозначаетнаборзнанийинавыковврамкахСпецификации 

Стандартов WorldSkills (далее - WSSS), описанного вразделе 

№2 Технического описания компетенции. Каждое соревнование 

WorldSkillsврамках компетенции представляет собой оценку набора знаний и 

навыков, которые в совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии по 

данной компетенции. 

Методический пакет документов компетенции. 

Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения соревнования 

по компетенции, формируется Экспертным сообществом и актуализируется по мере 

необходимости, но не реже, чем раз в год. Методический пакет документов по 

компетенции согласуется с Техническим департаментом Союза (далее - ТД). 

В пакет документов входит: 

Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) список всего необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, 

необходимых для работы площадки. ИЛ может содержать примерное рекомендованное  

описание инструментального ящика участника (далее - Тулбокс). 

Тулбокс список инструмента и расходных материалов, применимый для участия в 

соревнованиях, который привозит с собой участник. Состав Тулбокса формируется 

индивидуально. Подробная информация по тулбоксу содержится в Техническом описании, 
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раздел №8. 

План Застройки (далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать ИЛ и отражать 

расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по 

подключению к информационным, энергетическим и системам снабжения площадки. 
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Международный эксперт(далее - МЭ). Сертифицированный экспертВорлдскиллс с 

постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который отвечает за 

взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляетподготовку членов 

национальной сборной по своей компетенции в рамках 

движения Ворлдскиллс в России. 

Менеджер компетенции(далее - МК). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению Международного эксперта, который 

отвечает за развитие компетенции в России. 

Главный Эксперт(далее - ГЭ). Главный эксперт - это Эксперт, отвечающий за 

управление, организацию и руководство отдельной компетенцией в рамках конкретного 

чемпионата. Главные эксперты участвуют в планировании, управлении, организации и 

руководстве работой Экспертов (подготовка, проведение и оценка). Также они 

обеспечивают соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев 

и имеют возможность распределения Особых полномочий между аккредитованными 

экспертами компетенции. Главный эксперт назначается Техническим Департаментом 

Союза Ворлдскиллс из числа Сертифицированных экспертов. 

Заместитель Главного Эксперта. Эксперт, отвечающий за содействие и помощь 

Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата. Получает задания от 

Главного эксперта. Назначается Главным экспертом. Заместитель главного эксперта 

должен иметь опыт участия в чемпионате по стандартам ВСР в качестве эксперта жюри. 

Технический администратор площадки. Технический специалист, ответственный 

за организацию работы площадки по компетенции в соответствии с Инфраструктурным 

листом, включая застройку, поставку, наладку оборудования и обеспечение расходными 

материалами. Технический администратор площадки назначается Оргкомитетом Финала. 
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Конкурсант. Учащийся в учебной организации профессионального образования 

либо сотрудник предприятия, представляющий свою организацию/предприятие в 

соревновании по компетенции. 

 

Требования к конкурсанту. Для участия в соревнованиях участник должен: - 

обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для выполнения 

Конкурсного задания - знать и соблюдать регламент соревнований, требования охраны 

труда, а также соблюдать кодекс этики - соответствовать возрастным рамкам, 

установленным данным Регламентом. 

 

Эксперт-компатриот. Эксперт из того же региона/корпорации/учебной 

организации, что и Конкурсант. Эксперт является сопровождающим лицом участника на 

ФНЧ. Право допуска Эксперта- компатриота на конкурсную площадку устанавливается ГЭ 

по компетенции. Эксперт-компатриот не имеет права общаться или как-либо 

контактировать со своим участником во время проведения конкурсной части. Контакт 

разрешен только в присутствии другого эксперта, во время обеда (за исключением 

компетенций, в которых предполагается поиск и устранение неисправностей) и вовремя 

специально запланированного времени общения участников со своими экспертами 

согласно SMP. Эксперт-компатриот не допускается к судейству своего участника, за 

исключением следующих случаев: 

• Оценка проводится«вслепую». 

• Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к судейству на 

общих основаниях, в т.ч. своегоучастника. 

В случае если хотя бы один из экспертов против, компатриот к судейству не 

допускается. 

 

Лидер Команды. Лидеры команд – это лица, избранные регионами Российской 

Федерации, ассоциированными членами «Союза Ворлдскиллс Россия» для контакта со 

своими Конкурсантами в ходе официального времени проведения ФНЧ. В каждой 

участвующей команде от региона должно быть не меньше одного Лидера команды. 

Команда от региона в количестве более 20 Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров 

команды. Команда в количестве более 30 Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров 

команды. В ходе чемпионата Лидеры команд имеют неограниченный доступ к своим 

Конкурсантам, но им запрещен обмен технической информацией или вероятными 

решениями. Доступ на конкурсный участок возможен только с разрешения ГЭ. 

Независимый Эксперт. Эксперт, принимающий участие в организации 
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компетенции и / или работе жюри, не сопровождающий участника, а также не 

относящийся к категориям: Международный Эксперт, Менеджер компетенции, Главный 

Эксперт, Заместитель Главного Эксперта, Технический Администратор Площадки, 

Эксперт по Особым Полномочиям. Порядок взаимодействия Независимого Эксперта с 

участниками из своего региона/корпорации/учебной организации определяется решением 

экспертного со- общества. 

 

Особые Полномочия. Главный эксперт компетенции может наделить  

экспертов из экспертного сообщества по данной компетенции определённым 

функционалом. Существуют следующие полномочия: 

• Проверка паспортов участников иэкспертов; 

• Техническийэксперт; 

• Охрана труда (далее -ОТ); 

• Хронометраж; 

• Общение с прессой ипосетителями; 

• Внесение оценок вCIS; 

• Охрана окружающейсреды; 

• Усовершенствование конкурснойдокументации. 

 

Техническое Описание(далее - ТО). Каждая Компетенция имеет Техническое 

Описание, в котором указано название Компетенции, описаны WSSS Компетенции, объем 

и содержание работ, процессы разработки, отбора, оценки, внесения изменений (если 

необходимо) и обнародования конкурсного задания, ход соревнований и особые для 

данной Компетенции требования к охране труда. ТО определяет материалы и техническое 

оснащение, которые должны/не должны либо могут взять с собой и использовать 

Конкурсанты во время соревнований. Техническое описание определяет, какие материалы 

и техническое оснащение запрещены на рабочей площадке. Также в техническом описании 

могут быть даны примеры застройки рабочих площадок, которые были на предыдущих 

соревнованиях по компетенции. В техническом описании не указываются материалы и 

технические средства, которые предоставляет Организатор Чемпионата — они отражены в 

Инфраструктурном Листе. 

 

Конкурсное Задание(далее - КЗ). В каждой Компетенции имеется Конкурсное 

задание для соревнований или для проведения демонстрационного экзамена, на примере 

которого Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание 

разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать 
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навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно давать возможность оценивания 

Конкурсантов путем обеспечения широкого диапазона возможных оценок, а также 

минимизировать требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам. 

 

Критерии Оценки (далее - КО). Конкурсные задания оцениваются на базе 

критериев оценки, изложенных в техническом описании. Критерии оценки разделены на 

модули в соответствии со структурой Конкурсного задания. Вес критериев оценки и 

блоков WSSS не должны отличаться более чем на10%. 

 

Кодекс этики.Устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в 

чемпионаты по стандартам WSR.  

Вопросы длясамопроверки: 

• Что такое методический пакетдокументов? 

• Кто такой Менеджеркомпетенции? 

• Что такоеCIS? 

• Что такоеeSim? 

• Кто такой Сертифицированныйэксперт? 

• Что такое Демонстрационный экзамен по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия? 
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2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции " 

Токарные работы на станках с ЧПУ" 
Инструкция по охране труда для участников  

 

1.Общие требования охраны труда  

 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» по 

стандартам «WorldSkills Russia» допускаются участники не моложе 18 лет:  

- 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 оборудования, инструмента, 

приспособлений для совместной работы на оборудовании;  

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья;  

 

1.2. 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 инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания.  
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1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:  

 
Наименование инструмента 

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта 

или назначенного ответственного лица 

старше 18 лет: 

Мерительный инструмент 

Режущий инструмент 
Крючок для уборки стружки 

Набор шестигранных ключей 

Киянка 

 

1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование: 

 
Наименование инструмента 

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта 

или назначенного ответственного лица 

старше 18 лет: 

 
Станочное оборудование  

(Токарный станок с ЧПУ или Фрезерный 

станок с ЧПУ)  

 

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы:  

Физические:  

- режущие и колющие предметы;  

- термические ожоги;  

- повышенный шум.  

 

Химические:  

- эмульсия (СОЖ);  

 

Психологические:  

-повышенная ответственность;  

-постоянное использование СИЗ.  
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1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты:  

- защитные очки;  

- перчатки;  

- спецодежда;  

- защитная спец. обувь 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

На конкурсной площадке (по центру площадки) находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для 

оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. В 

случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за ту работу, которую успел сделать.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 

несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.  

 

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.  

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2.Требования охраны труда перед началом работы  

 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:  

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

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.  

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. 

Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, 

инструмента и оборудования.  

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:  

- Убедиться в исправности оборудования (проверить на холостом ходу);  
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- Убедиться в отсутствии повреждения режущего инструмента;  

- Убедиться в наличии крючка для уборки стружки на рабочем месте;  

- Проверить наличие и качество исходных материалов необходимых для выполнения 

задания.  

- Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем 

месте, доложить Техническому эксперту для принятия мер к их полному устранению. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной 

работе: 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 

выполнению конкурсных заданий подготавливает Технический эксперт. Участники могут 

принимать посильное участие в подготовке инструмента и оборудования под 

непосредственным руководством Технического эксперта.  

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей 

конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 

инструмента и оборудования визуальным осмотром.  

Привести в порядок рабочую (специальную) одежду и обувь: застегнуть обшлага 

рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить рукавицы 

(перчатки) и защитные очки, одеть спец. обувь с защитными вставками.  

 

2.5. Каждый раз перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 

подготовки рабочего места:  

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;  

- убедиться в достаточности освещенности;  

- проверить (визуально) правильность сборки инструмента и исправность 

оборудования;  

- убедиться в отсутствии масляных подтеков оборудования; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к Техническому эксперту для устранения 

неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.  

 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить 

их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента и оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Техническому эксперту и до устранения неполадок 

к конкурсному заданию не приступать. 
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3.Требования охраны труда во время работы  

 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

При аварийной ситуации немедленно остановить работу нажатием “Красной кнопки 

для аварийной остановки” и сообщить Экспертам;  

- Запрещается обработка по программе с открытой дверью;  

- Запрещается работать в рабочей зоне без СИЗ;  

- Запрещается работать ручным инструментом в рабочей зоне при включенном 

вращении инструмента/детали;  

- Запрещается работа с пистолетом для подачи СОЖ под высоким давлением без 

СИЗ;  

- Убедиться в надежности закрепления детали в приспособлении;  

- Убедиться в надежности закрепления режущего инструмента в станке;  

-Во избежание поломки инструмента, следует подводить его медленно и 

контролируя траекторию движения;  

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:  

- необходимо быть внимательным, запрещено разговаривать с посторонними, 

другими участниками и экспертами, кроме случаев описанных в Регламенте чемпионата.  

- 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;  

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность 

его скатывания и падения;  

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;  

- инструмент и приспособления очистить с соблюдением мер предосторожности, 

острые кромки инструмента обметать щеткой, сложить на место хранения, убирать отходы 

в предназначенную для этого тару. 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие 

заместителю главного Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
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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 конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей 

неисправности.  

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения 

травмы сообщить об этом Главному эксперту.  

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному 

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.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 

эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями Главного эксперта или эксперта, 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 это 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.  

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов 

или обслуживающий персонал.  

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 

по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и 

предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не 

трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В 

разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.).  
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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 средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.  

5.3. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.  

5.4. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих 

на безопасность выполнения конкурсного задания.  

5.5. необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом. 
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Блокнот 
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскилс 

 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскилс и спецификацией 

стандартов Ворлдскилс по компетенции " Токарные работы на станках с ЧПУ" 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

Билет в будущее - это проект по ранней профориентации школьников 6-11 

классов. 

 

Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан 

и реализуется для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

субъектов Российской Федерации в целях развития осознанности школьников в 

выборе своей профессиональной деятельности.  

Участие в проекте предполагает прохождение 3-этапного тестирования; выбор и 

прохождение практических мероприятий в целях профессиональной ориентации по 

компетенциям в соответствии с перспективными направления развития экономики 

субъектов Российской Федерации; формирование индивидуальных траекторий 

профессионального развития учащихся на основе участия в практических 

мероприятиях по профессиональной ориентации и перечню мероприятий субъектов 

Российской Федерации, актуальных по каждой из компетенций проекта.  

Для реализации практических мероприятий по профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов были определены отрасли и компетенции для проведения 

профессиональных проб, включая компетенции Worldskills и компетенции будущего. 

Эти мероприятия проводились на территории профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, ЦМИТ и других 

площадках, обладающих оборудованием по заявленным проектам направлениям.  

В 2018 году была создана и введена в эксплуатацию  онлайн-платформа проекта 

«Билет в будущее». 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на платформе проекта «Билет  в 

будущее» зарегистрировано 251 595 пользователей, более 100 тыс. школьников 

прошли профессиональные пробы в разных форматах и получили рекомендации по 

формированию индивидуальных траекторий профессионального развития.  

 

 

https://bilet.worldskills.ru/
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Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскилс и 

спецификацией стандартов Ворлдскилс по компетенции " Токарные работы на 

станках с ЧПУ" лиц с ограниченными возможностями. 

 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Международное некоммерческое движение целью которого является развитие в 

Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с 

инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», 

направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — 

обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

 

Мероприятия по вовлечению людей с умственной отсталостью и сложными 

дефектами в конкурсное движение «Абилимпикс» необходимо рассматривать как часть 

большой системы реабилитации, абилитации, профориентации, социальной, трудовой и 

профессиональной адаптации, трудоустройства людей с различными формами умственной 

отсталости. Для образовательного процесса можно выделить общедидактические 

принципы, регламентирующие организацию и содержание профориентационной работы, и 

специальные принципы, отражающие специфику организации образовательного процесса 

в отношении учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 12  

1) общедидактические принципы: - принципы научного подхода к содержанию и 

организации работы;  

− системности и последовательности формирования знаний и умений;  

− сознательности и активности обучающихся;  

− доступности образовательного процесса; - прочности и действенности знаний и 

умений;  

− взаимосвязи процесса развития готовности к профессиональному самоопределению с 

реальным процессом профессионального самоопределения; 

− наглядности;  

− открытости;  

− свободы выбора;  
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− динамичности;  

− индивидуализации;  

2) специальные принципы:  

− принципы комплексного подхода;  

− превентивной направленности педагогических воздействий;  

− онтогенетической направленности;  

− саморазвивающейся направленности;  

− антропоцентрической направленности;  

− оптимизма и уверенности в собственных силах.  

Перечисленные принципы позволяют учесть современные требования к 

образовательному процессу в целом и к образовательному процессу обучающихся с ОВЗ в 

частности, эффективно вести работу по развитию готовности к профессиональному 

самоопределению молодежи данной категории. Деятельность всех субъектов участвующих 

в процессе вовлечения людей с умственной отсталостью и сложными дефектами в 

конкурсное движение должна основываться на принципах нормативной точности, 13 

объективности и профессиональной компетентности, эффективности и системности. 

Принцип нормативной точности выражается в строгом и полном выполнении принятых 

норм, защищающих права людей с различными формами умственной отсталости и 

психических расстройств, а также обеспечивающих их право на свободный выбор, 

образование и труд. Принцип объективности и профессиональной компетентности 

выражается в применении уполномоченными лицами и работниками совокупности 

профессиональных знаний и навыков, позволяющими проводить профессиональный отбор 

в наибольшей степени овладевшими профессиональными навыками, не вовлекая в 

соревновательную среду людей с различными формами умственной отсталости и 

психических расстройств. Принцип системности и эффективности означает, что при 

подготовке мероприятий все участники будут четко соблюдать регламент взаимодействия 

с целью достижения наилучших результатов от участия людей с различными формами 

умственной отсталости и психических расстройств в профориентационных мероприятиях 
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4.Модуль 1. «Работа в CAD/САМ системе MasterCam» 

 

1.Построение каркаса/ начертание геометрии для обработки.  

 

Для черчения в MK2017 используется вкладка «КАРКАС». В ней содержатся 

различные типы построения геометрии, что показаны на рисунке ниже: 

 

 
 

В основном, для начертания геометрии токарной и фрезерной обработки, 

используются:  

 
1. Линии – для построения линий, соответственного размера, угла и положения.  
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В настройке линии задается длина самой линии, угол наклона линии, так же можно 

сделать ломанную линию, т.е. начертить одну линию, и от нее непрерывно строиться 

вторая/третья и тд. (функция «ПОЛИЛИНИЯ») 

 

 
 

2. Параллельные линии – для быстрого построения вспомогательных размеров, 

параллельности или проверки расстояния. (Обычно строиться две осевые линии, и от них 

можно «раскидывать» параллельные линии для ускорения построения геометрии)  
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Выбираем параллельную линию, проводим ее приблизительно куда нам надо, 

нажимаем, и настраиваем на панели нужное расстояние, направление линии. 

 

3. Прямоугольник – для быстрого построения геометрии прямоугольных форм. Он 

строиться как из центральной точки, так и с любой другой.  
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Чтобы построить прямоугольник/многоугольник, нужно выбрать начальную точку и 

задать размеры прямоугольника, так же можно выбрать начальную точку из центра, нажав 

«ПРИВЯЗКА К ЦЕНТРУ» (отсчет и черчение прямоугольника будет считаться из его 

центра, а не с боковых сторон). 

4. Окружность – используется для построения радиусов, окружностей, скруглений и 

дуг.  

 

 

Выбираем окружность, и примерно делаем ее, затем настраиваем точные размеры 

диаметра/радиуса на панели, так же для создания множества окружностей, используется 

блокировка значения (замок с боку размеров). 
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5. Разбивка/обрезка– используется для продления, соединения,обрезки, разбивки и 

создания линий.  

 

Есть два режима:  

Обрезать – удаление линий полностью;  

Разбить – разбивка определенной линии; 
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Для продления недостающей геометрии линии, на пример от одной линии до другой, 

используется функция «АВТОМАТИЧЕСКИ», она может замкнуть недостающую линии 

до другой, или обрезать лишнюю линию. Белая линия, это короткая недостающая линия до 

пунктирной, а точка на белой линииобозначает, что с этой линии в этой точке начинается 

продление линии до пунктирной. 
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Чтобы просто обрезать лишнюю линию используется «ОБРЕЗАТЬ и 

РАЗДЕЛИТЬ/УДАЛИТЬ» (нажать чтобы были вместе выбраны). Пунктирная линия 

удалится, а белая показывает что останется. 

 

6. Скругление элементов/фаска – используется для автоматического создания 

фаски/радиуса на углах геометрии ( например: 4 фаски на углах квадрата ). Чтобы создать 

фаску/радиус, нужно выделить две ближайшие линии, где должна быть фаска.  
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Блокнот 
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4. Модуль 2. «Изготовление детали (3 сборочных единицы) из стали»  

Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

(образец) 

Задание включает в себя следующие разделы:  

Формы участия  

Модули задания и необходимое время  

Критерии оценки  

Необходимые приложения  

Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ  

индивидуальная  

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
 

 

Наименование модуля 
 

 

Максимальный 

балл 
 

 

 

Время на 

выполнение 
 

1 Изготовление деталей 

(3 сборочные единицы) 

 

50 баллов 
 

 

4 часа 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) в Таблице 2.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 50.  

Таблица 2. 

Критерий Баллы 

  Мнение 

экспертов 

Измеримая Всего 

A  

Основные 

размеры  
 

 25 25 

B Второстепенные 

размеры 

 12,5 12,5 

C  

Шероховатость 

поверхностей  

 

 
 

 2,5 2,5 

D  

Соответствие 

чертежу 

(элементы)  
 

3  3 

E  

Штрафы  
 

3 4 7 

Всего  6 44 50 

 

Ссылка на официальный сайт Worldskills Russia 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/a1de37a8-ea76-4b0f-acf8-

c2282c0bb169 

 

 

 

 

 

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/a1de37a8-ea76-4b0f-acf8-c2282c0bb169
https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-e68c59c55eb6/categories/a1de37a8-ea76-4b0f-acf8-c2282c0bb169
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4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

Образец Экзаменационного Задания по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ. 
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Блокнот 
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5. Модуль  3. «Изготовление детали из алюминиевого сплава Д16Т» 

Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

(образец) 

 

Задание включает в себя следующие разделы:  

Формы участия  

Модули задания и необходимое время  

Критерии оценки  

Необходимые приложения  

Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ  

индивидуальная  

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
 

 

Наименование модуля 
 

 

Максимальный 

балл 
 

 

 

Время на 

выполнение 
 

1 Изготовление деталей 

(3 сборочные единицы) 

 

50 баллов 
 

 

4 часа 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) в Таблице 2.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 50.  

Таблица 2. 

Критерий Баллы 

  Мнение 

экспертов 

Измеримая Всего 

A  

Основные 

размеры  
 

 25 25 

B Второстепенные 

размеры 

 12,5 12,5 

C  

Шероховатость 

поверхностей  

 

 
 

 2,5 2,5 

D  

Соответствие 

чертежу 

(элементы)  
 

3  3 

E  

Штрафы  
 

3 4 7 

Всего  6 44 50 
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4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

Образец Экзаменационного Задания по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ.
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Блокнот 
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6. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс 

 

 

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального 

образования, связанные с переходом России на путь «новой индустриализа- 

ции» и импортозамещения определяют новые подходы к разработке 

образоательных программ, механизмам оценки и мониторинга качества 

подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. 

Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций 

дают возможность определить направления совершенствования деятельности 

конкретной образовательной организации с целью соответствия лучшим 

мировым образцам подготовки профессиональных кадров. 

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения пока- 

зателей приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом совре- 

менных стандартов и передовых технологий», численность выпускников об- 

разовательных организаций, реализующих программы среднего профессио- 



WorldSkillsRussia 

 

40 

нального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответ- 

ствующий стандартам WorldSkills Россия в 2018году должна составить 2 500 

тыс. человек, к 2020 году – 50 000. 

Проведение демонстрационного экзамена в 2018 году реализуется в 

пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в 21 субъекте Российской Федерации. 

Участие других субъектов Российской Федерации осуществляется в соответ- 

ствии с заявками от региональных органов исполнительной власти, осу- 

ществляющих государственное управление в сфере профессионального обра- 

зования. 

 
Цели проведения: 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения устуден- 

тов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющихвести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)выполнять ра- 

боту по конкретным профессии или специальности всоответствии со стан- 

дартами Ворлдскиллс Россия. 

Преимущества: 

Процедура демонстрационного экзамена обеспечивает качественную 

экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в 

предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей рабо- 

тодателей требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате де- 

монстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственнымиобразователь- 
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ными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требо- 

ваниями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения допол- 

нительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить пред- 

ложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организа- 

ции, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, призна- 

ваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организацийпроведение аттестационных ис- 

пытаний в формате демонстрационного экзамена - возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально- 

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 

точки роста и дальнейшего развития. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА)– форма оценки сте- 

пени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, имею- 

щих государственную аккредитацию. 

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 конкретным профессии или специально- 

сти в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) 

материалов(документации)- совокупность заданий, их спецификации, 

технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов 

оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

заданий демон- страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Центр проведения демонстрационного экзамена по 

стандартамВорлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного 

экзамена,ЦПДЭ)– организация, располагающая площадкой для проведения 

демон- страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- 

техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза WSR. 

Техническое описание (ТО)- документ, определяющий название ком- 

петенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, требо- 

вания к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, ком- 

поненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 

нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы, оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ)- список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

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

либо компетенции в соответствии с требованиями Союза WSR (сертифици- 

рованный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализиро- 

ванную программу обучения, организованную Союзом WSR и имеющее сви- 

детельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных 

и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт)– эксперт, опреде- 

ленный в соответствии с порядком, установленным Союзом WSR ответ- 

ственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на 

определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответ- 

ствующими полномочиями. 

Технический эксперт– эксперт, отвечающий за техническое состоя- 

ние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке ли- 

цами правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий де- 

монстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim–система мониторинга, сбора и обработки результатов демон- 

страционного экзамена. 
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CIS (CompetitionInformationSystem)- специализированное программ- 

ное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного эк- 

замена. Доступ к системе предоставляется Союзом WSR по официальному 

запросу от организаторов экзамена 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГОЭКЗАМЕНА 

 

1. Организационныйэтап 

2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы 

3. Разработка регламентирующихдокументов 

4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационногоэкзамена 

5. Подготовка площадки проведения экзамена и установкаоборудования 

6. Проведение демонстрационногоэкзамена 

a. Подготовительный этап 

b. Правила и нормы техникибезопасности 

7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников 

и членов Экспертнойгруппы 

8. Оценка экзаменационныхзаданий 

9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной 

группы 

10. Результаты демонстрационногоэкзамена 

11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационногоэкзамена 
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БЛОКНОТ
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БЛОКНОТ



 

 

 


