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1. Введение. Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия,
место движения в развитии мировой и отечественной системы
профессионального образования и подготовки.
Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе
цифровые.
Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции. Разделы спецификации.
1.1 Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия, место
движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального
образования и подготовки.
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия
WorldSkills – это международное некоммерческое движение.
Цель WorldSkills - 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: Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для
экономического роста и личного успеха.
История международного движения WorldSkills
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в
Испании (1947 г.), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных
рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих
профессий и повышения их престижа. 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 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).
Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с
мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые
чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки,
соревнуясь по шести блокам профессий:

строительной отрасли,

информационных и коммуникационных технологий,

творчества и дизайна,

промышленного производства,

сферы услуг,

обслуживания гражданского транспорта.
За полувековую историю международного движения к WorldSkills
присоединились 80 стран. Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения
проводит мировой чемпионат профессионального мастерства.
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WorldSkills в России
Россия присоединилась к международному движению WorldSkills в 2012 году.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный
оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International,
миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров на базе лучших
мировых практик.
Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world
with the power of skills!»).
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального
мастерства по пяти направлениям:
 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и
техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств
соревнуются
на
Национальном
финале
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
Из
победителей
формируется
расширенный
состав
национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С
2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и
младше лет).
 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных
площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые
рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на
ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech.
 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора –
DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также
специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского»,
«Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до
28 лет.

AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального
мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 1828 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем
компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс
профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений.
Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале.
Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в
национальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 году
около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые
сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли
через единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам
испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко
структурированную
информацию
о
профессиональном
уровне
молодых
специалистов.
В WorldSkills Russia вступили все 85 субъектов Российской Федерации.
Ежегодно в финал национального чемпионата проходят порядка 1500
чемпионов 85 региональных первенств.
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На основе стандартов WorldSkills в России проводятся отраслевые
национальные чемпионаты в сфере ИТ, промышленных технологий, логистики,
туризма и сельского хозяйства.
Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019 – первое мероприятие
международного движения на территории нашей страны.
Россия также была выбрана местом проведения чемпионата
Европы EuroSkills 2022 – он состоится в Санкт-Петербурге.
Помимо организации национальных первенств и участия в международных
чемпионатах, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» внедряет
международные стандарты в национальную систему среднего специального и
высшего образования, меняет аттестационную систему в колледжах и вузах.
Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 2017.
Назначение Академии – образовательная деятельность с целью распространения
лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе профессионального
образования и профессионального обучения.
Одна из приоритетных инициатив движения WorldSkills Russia – Future Skills –
направлена на подготовку людей по профессиям, востребованным в будущем.
Развитие проекта обусловлено глобальными изменениями в сфере технологий и
производства.
Официальный представитель Российской Федерации в
WorldSkillsInternational
и
оператор
конкурсов
по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
на территории России - Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Союз
учреждён
Правительством
Российской
Федерации
совместно
с
Агентством
стратегических
инициатив.
Полномочия учредителей Союза от имени Российской
Федерации осуществляют Минобрнауки
России и Минтруд России.
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2012

2014

• Россия вступила в WSI
• Участие России впервые в чемпионате Европы по стандартам WSI
• Проведение первого чемпионата по стандартам WSIпо сквозным профессиям Hi - Tech
• Участие России в чемпионате Мира в Бразилии, г. Сан – Пауло по 30 компетенциям

2015

• Проведение второго чемпионата по стандартам WSI по сквозным профессиям Hi - Tech
• Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете по баллам европейского

2016

2017

чемпионата Eurockills
• Сборная России заняла 5 место в медальном зачете на Чемпионате мира в Абу - Даби
• Россия провела в Казани 45 международный чемпионат WorldSkillsInternational,

2019

2 место в общекомандном зачете

Структура чемпионатов WorldSkills Россия
Финал Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Отборочные
соревнования

Региональные
чемпионаты

Финал России для
отраслей
промышленности
HiTech

Отборочные
соревнования

Чемпионаты на
предприятиях

Демонстрационные
экзамены
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Финал России МежВУЗ

Отборочные
соревнования

Чемпионаты в ВУЗах

Структура экспертного сообщества

Экспертное сообщество для общения использует дискуссионный форум
WorldSkills Russia http://forum.worldskills.ru. Форум используется для обсуждения
и координирования разработки Конкурсных заданий, для общего развития
специальности в рамках конкурса WorldSkills.
На форуме http://forum.worldskills.ru можно зарегистрироваться
следуя инструкции:
1) набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru ;
2) кликнуть на кнопку «Регистрация»;
3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон,
место работы, должность, опыт участия в соревнованиях);
4) после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уведомление на
почту и сможете авторизоваться на форуме;
5) после авторизации вам будет доступен только один форум в разделе вашей
компетенции.
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Вопросы для самоконтроля:
1. WorldSkills – это

2. Цель WorldSkills:

3. Укажите год основных событий:
3.1. Год зарождения Движения WorldSkills
3.2. Год первого международного чемпионата по рабочим профессиям
3.3. Год вступления России в Движение WorldSkills

4. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - это

5. Для каждого года укажите важные события движения «Ворлдскиллс
Россия»:
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Для записей
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1.2 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе
цифровые.
Информационные технологии (ИТ) в профессиональной сфере в настоящее
время является необходимым условием перехода общества к информационной
цивилизации. Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить
характер организации производственного процесса, полностью погрузить человека в
информационно-образовательную среду, повысить качество производства,
мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний. Новые
информационные технологии создают среду компьютерной и телекоммуникационной
поддержки организации и управления в различных сферах деятельности, в том
числе в образовании. Интеграция информационных технологий осуществляется на
всех уровнях: школьном, вузовском и послевузовском обучении.
Постоянное совершенствование воспитательного процесса вместе с развитием
и перестройкой общества, с созданием единой системы непрерывного образования,
является характерной чертой обучения в России. Поэтому информационные
технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания обучения,
средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса.
Основными направлениями применения ИТ являются:
1. разработка педагогических программных средств различного назначения;
2. разработка web-сайтов учебного назначения;
3. разработка методических и дидактических материалов;
4. осуществление управления реальными объектами (учебными ботами);
5. организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными
моделями;
6. осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в
глобальных и локальных сетях, её сбора, накопления, хранения, обработки и
передачи;
7. обработка результатов эксперимента;
8. организация интеллектуального досуга учащихся.
Наиболее широко в данный момент используются интегрированные уроки с
применением мультимедийных средств. Обучающие презентации становятся
неотъемлемой частью обучения, но это лишь простейший пример применения ИТ.
В последнее время создаются и внедряются авторские педагогические
программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, в той
или иной мере реализуется технология её изучения, обеспечиваются условия для
осуществления различных видов учебной деятельности. Типология используемых в
образовании педагогических программных средств весьма разнообразна:
обучающие; тренажеры; диагностирующие; контролирующие; моделирующие.
Разработка шаблонов в программе Авот Кад
Система автоматизированного проектирования (САПР) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Термин САПР является смысловым эквивалентом английского
___________________________________________________________________
Подготовка специалистов – пользователей систем автоматизированного
проектирования (САПР) требует углубленного изучения вопросов использования
ЭВМ для проектирования сложных геометрических объектов. Одним из наиболее
распространенных примеров использования ЭВМ в проектировании является
машинная графика.
Машинная графика – _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Машинная графика как элемент современного машинного обращения
развивалась при переходе от промышленной революции к электронной. В словаре
терминов Международной организации по стандартизации дано следующее
определение: «Машинная графика – это совокупность методов и средств для
преобразования данных в графическую форму и из графической формы
представления с помощью ЭВМ».
Машинная графика в настоящее время используется практически во всех
научных и инженерных областях деятельности человека. Поэтому знание её
основ необходимо любому ученому или инженеру.
Высокая эффективность применения машинной графики в проектировании
обусловлена следующим:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Существует
большое
множество
различных
систем
автоматизации
проектирования, наиболее известные из них: _________________________________
___________________________________________________________________
Среди этих систем автоматизации проектирования для ПЭВМ наиболее
известна и распространена система _________________________________________
английской фирмы ___________________________________________________
В настоящее время AutoCAD сформировалась как стандартизованная система
автоматизации проектно – чертежных работ для подавляющего числа предприятий и
организаций как в нашей стране, так и за рубежом.
Рабочий стол Auto CAD для Windows состоит из:
(записать названия составляющих окна, приводя в соответствие с описанием)

1. _______________________ (состоит из команд: отрезок, полу линия, круг
дуга, и др.)
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2. Панель ___________________ (состоит из команд: перенести, повернуть,
обрезать, сопряжение и др.)

3. _________________ (состоит из: свойства слоя, слой, сделать слой объекта
текущим и др.)

4. Панель ______________________
(состоит из команд таких как: линейный размер, быстрый размер, проверить, и
др.)
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5. ________________________ (как правило, расположена в верхней части
экрана, настраивается по своему усмотрению)

6.

_______________________________

7. ________________________________
нижней части экрана)

(располагается,

как

правило,

в

8. _____________________________ (располагается, как правило, в нижней
части экрана, включает в себя команды: шаговая привязка, режим «Орто»,
объектное отслеживание, объектная привязка, и др.)

9.

Над лентой в левом верхнем углу экрана AutoCAD расположена

кнопка, которая открывает _______________приложения. С помощью
данного меню можно выполнять различные операции с чертежами, файлами и
листами чертежей.
Подпишите обозначения всех элементов рабочего стола AutoCAD:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Графический курсор.
Графические указатель (или курсор) в виде двух пересекающихся отрезков –
основной инструмент в графической области экрана при построении или
редактировании объектов. Координаты точки пересечения линий всегда
отображаются в командной строке. Если курсор дополнен небольшим квадратом, то
это означает, что включён режим предварительного выбора объектов.
Величина курсора (в процентах от высоты экрана) регулируется в диалоговом
окне: ___________________________________________________________________
При установке величины в 100% линии перекрестия будут всегда простираться
до границ видового экрана.
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Командная строка.
В командной строке отображается весь диалог с системой. После вызова
команды необходимо ответить на все вопросы и предложения, отражаемые в
командной строке до тех пор, пока AutoCAD не перейдёт в режим ожидания.
В режиме ожидания команды в командной строке есть только одна надпись:
___________________________________________________________________
Если есть другое сообщение, значит, предыдущая команда не завершена и
необходимо либо продолжать работу с предыдущей командой,
либо отменить её выполнение клавишей ______________ с клавиатуры.
(Прим. Не бойтесь нажать её лишний раз, т.к. в некоторых случаях её нужно
нажимать дважды.)
Режим «Орто» - ______________________________________________________
На чертеже показано построение отрезка в режиме "Орто". Точка 1 является
первой заданной точкой, точка 2 - это положение курсора в момент задания второй
точки.
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Создание чертежа.
Для создания нового чертежа существует команда ________________________
Диалоговое окно Выбор шаблона, можно выбрать один из способов создания
чертежа: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Сохранение чертежа.
Команда ____________________________________________________________
Команда ____________________________________________________________
Через меню ______________________ на вкладке _________________________
можно установить функцию авто сохранения с определённым интервалом, или
отключить её. По умолчанию функция авто сохранения включена с интервалом в
_____________________ мин.
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Открытие чертежа.
Для загрузки (открытия) чертежа выбрать команду ________________________
Объектная привязка.
Объектная привязка – ________________________________________________
Режим объектной привязки устанавливается командой Объектная привязка
или клавишей F3.
Существует несколько объектных привязок, их можно выбрать нажатием
правой кнопкой мыши по кнопке Объектная привязка
Какие объектные привязки есть в данном меню?
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.

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Графические примитивы как основа изображений.
1.

Записать название команды

___________________________________

2.

Записать название команды

___________________________________

3.

Записать название команды

___________________________________

4.

Записать название команды

___________________________________

5.

Записать название команды

___________________________________

6.

Записать название команды

___________________________________

7.

Записать название команды

___________________________________

Записать способы создания окружности:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
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Записать способы создания дуги:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
8. __________________________________________________________
9. __________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11. __________________________________________________________
Управление видами и компоновка изображения на экране
Записать название команды
_________________________________
Что означает данная операция? _________________________________
Выбрать эту команду можно двумя способами:
•
Нажать на кнопку
во вкладке Вид
•
Нажать на колесо мыши и двигать мышь.
Записать способ увеличения и уменьшения масштаба чертежа
_______________________________________________________________.
Простановка размеров на чертежах
Записать виды простановки размеров
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___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Оформление конкурсной документации по компетенции "Обработка
листового металла".
Программное обеспечение:
 операционная система Windows;
 текстовый процессор MS Word;
 электронные таблицы MS Excel;
 AutoCad/Компас
универсальная
система
автоматизированного
проектирования, позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи изделий,
схемы, спецификации, таблицы, инструкции, расчетно-пояснительные записки,
технические условия, текстовые и прочие документы.
Таблица Необходимые навыки работы в различных прикладных программах
Документ
Техническое описание
Инфраструктурный лист
Конкурсное задание

План застройки
конкурсной площадки

Оценочные документы
Внесение результатов
экспертной оценки в АС

ПО

Необходимые навыки работы
MS Word
Работа с текстом, табличными
формами
MS Word
Работа с текстом, табличными
формами
AutoCad / Компас
Создание и оформление рабочих
чертежей (конкурсной площадки в
целом и отдельных модулей с
отображением
необходимых
размеров и высотных отметок),
распечатка на принтере
AutoCad / Компас
Создание и оформление чертежа
застройки конкурсной площадки с
необходимыми
условными
обозначениями, распечатка на
принтере
MS Word
Ведомости для оценки, распечатка
на принтере
Автоматизированная Прохождение
процедуры
система подведения регистрации в CIS, внесение
итогов соревнований результатов экспертной оценки,
CIS
закрытие системы
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Примеры документов конкурсной документации:
Чертеж, выполненный в AutoCad или Компас сборочный чертеж
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1.3 Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции. Разделы спецификации.
Основные регламентирующие документы мероприятия
по стандартам Ворлдскиллс
Разработка,
утверждение
и
применение
стандартов
Ворлдскиллс
осуществляется с целью развития профессионального образования в соответствии
со стандартами международной организации WorldSkills International, обеспечение
экономики
Российской
Федерации
высококвалифицированными
кадрами,
повышения роли профессиональной подготовки в социально- экономическом и
культурном развитии Российской Федерации.
Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом
обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения
мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии
со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке
профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс).
Стандарт Ворлдскиллс содержит:

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам
Ворлдскиллс;
 Стандарт компетенции.
Основными регламентирующими документами мероприятия по стандартам
Ворлдскиллс являются:
 Кодекс этики;

Регламент Чемпионата (или Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»).
Кодекс этики – нормы поведения и этические стандарты
WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при
принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период
подготовки к ним и после проведения соревнований. Данный
документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
Регламент чемпионата - регламентирующий документ,
устанавливающий основные организационные требования к
проведению конкретного чемпионата по стандартам WorldSkills,
содержащий
правила,
общие
для
всех
компетенций.
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
Стандарт компетенции должен включать следующие документы,
разработанные согласно требованиям к оформлению документации
компетенции Ворлдскиллс:
1) Техническое описание компетенции;
2) Конкурсное задание компетенции (или Задание демонстрационного
экзамена);
3) Инфраструктурный лист компетенции;
4) План застройки компетенции;
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5) Критерии оценки.
Техническое описание компетенции – документ, определяющий название
компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, Спецификацию стандартов
WorldSkills (WSSS), схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения,
изменения, публикацию Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по
компетенции, а также правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и
окружающей среды, применимые для конкретной компетенции. Актуализируется
один раз в год на Национальном чемпионате.
Конкурсное задание – задание практического характера, в процессе и по
результатам выполнения которого конкурсанты демонстрируют степень освоения
навыков по своей компетенции в соответствии со Спецификацией стандартов.
Инфраструктурный лист – документ, содержащий список необходимого
оборудования,
инструмента,
расходных
материалов,
мебели,
офисных
принадлежностей
и
других
предметов,
необходимых
для
проведения
соревновательного мероприятия, за исключением инструмента в Тулбоксе.
Пример оформления инфраструктурного листа
Оборудование, инструменты и мебель
№
1
2

Наименование
Лобзик электрический
Металлический верстак ВП -1
Захваты для переноса блоков

3

Техническая характеристика
Маятниковый, 650ВТ, частота хода:3000
ходов/мин, глубина пропила по дереву
не менее 60 мм
Внешние размеры (В х Ш х Г)
860 х 1000 х 685 мм
для блоков размером 390 х 190 х188 мм,
600 x 300 x 200 мм

Единица
измерения

Количество на
одного частника

шт.

1 для 2-х
участников

шт.

1 для 2-х
участников

шт.

2 для 2-х
участников

4
…
Единица
измерения

Количество на
1 участника

размер 1х1х0,5 м (цинк, 3 мм, ячейка
50х50) ГОСТ 3282-74

шт.

1 для 2-х
участников

Швеллер алюминиевый

АМг5 50х150х50х4,6х3000

шт.

Липа мелколистная
(Tilia cordata)

Высота 120 см, упаковка коневой
системы WRB70

шт.

№

Наименование

1

Сварной габион в комплекте
со спиралями и стяжками

2
3

Расходные материалы
Ссылка на сайт с тех характеристиками
либо тех характеристики инструмента

1 для 2-х
участников
2 для 2-х
участников

4
…

План застройки площадки – документ, отражающий расположение
оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к
информационным, энергетическим и иным системам инфраструктурного
обеспечения площадки. На плане застройки изображается графически и схематично
с использованием условных обозначений вся необходимая инфраструктура
площадки: от стульев и столов, до расположения станков и другого оборудования,
все необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция,
освещение, мусорные корзины и т.п.).
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Пример оформления плана застройки

Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обработка
листового металла»
Стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс (WSSS) – перечень умений
и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей
компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в
рамках подготовки критериев оценки.
Критерии оценки являются главными разделами Схемы оценки. Схема оценки
является связующим звеном между процессом оценивания и стандартом. Схема
оценки - ключевой инструмент с помощью которого можно оценить навыки
участников. В WorldSkills оценка проводится по двум направлениям: судейская
оценка и оценка по измеримым параметрам.
Техническое описание по компетенции содержит раздел «Спецификация
Стандарта WorldSkills (WSSS). WSSS определяет знание, понимание и конкретные
компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического
и профессионального уровня выполнения работы.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому
разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех
процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те
компетенции, которые изложены в WSSS. Схема выставления оценок и конкурсное
задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально
возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не
исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.
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Технического описания по компетенции Обработка листового металла
«Спецификация Стандарта WorldSkills (WSSS)»
Раздел
1

Менеджмент и организация работы
Специалист должен знать и понимать:
- Действующие правила по технике безопасности и рекомендации по охране
труда используемые в Современной металлургической отрасли
- Технологическое проектирование;
- Процедуры утилизации отрезков, стружки, использованных чистящих
средств и чистящих материалов;
- Преобразование общих стандартных и метрических измерений между
элементами / частями;
- Использование простых математических формул для вычисления
дополнительных измерений, проверка точности и оценки количества
обязательного материала;
- Значимость и актуальность проверочных измерений;
- Наиболее подходящие способы организации работы при создании
образцов (фигур/моделей), чтобы можно было максимально грамотно, без
потерь использовать материалы;
- Общие характеристики, такие как ковкость, пластичность и стойкость
включают в себя:
- низкоуглеродистые стали;
- алюминий и алюминиевые сплавы;
- олово / латунь / медь;
- оцинкованный и анодированный лист;
- нержавеющая сталь.
- Точно переносить измерения и контуры на листовой металл и
соответствующие разделы;
- Аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное оборудование;
- Эффективно использовать материал и уменьшить количество
лома/отходов;
- Вырезать, формовать и использовать материал из листового металла для
дальнейшего использования таких свойств как эластичность, ковкость и
вязкость;
- Использовать математические формулы для расчета допусков, количества
расходуемого материала и завершения размеров;
- Работать в заданных временных промежутках;
- Умело обращаться простыми математическими измерениями и размерами.
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Важность
%
10

2

3

Специалист должен знать и уметь:
- Эксплуатировать безопасную рабочую среду в отношении себя, работать с
коллегами и любым внешним персоналом - Выбирать, содержать в порядке
защитную рабочую одежду;
- Безопасно обрабатывать и работать с материалом, чтобы как меньше
загрязнять окружающую среду;
- Подготовить материалы для маркировки, вырезания, формовки и сборки;
- Удалять заусенцы, шлифовать (изготовить безопасные для использования
листы металла и секции);
- Точно переносить измерения и контуры на листовой металл и
соответствующие размеры;
- Аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное оборудование;
- Эффективно использовать материал и уменьшить количество
лома/отходов;
- Вырезать, формовать и использовать материал из листового металла для
дальнейшего использования таких свойств как эластичность, ковкость и
вязкость;
- Использовать математические формулы для расчета допусков, количества
расходуемого материала и завершения размеров;
- Работать в заданных временных промежутках;
- Умело обращаться простыми математическими измерениями и размерами.
Разработка шаблонов
10
Специалист должен знать и понимать:
- Как интерпретировать чертежи при европейском способе проецирования,
американском способе проецирования (где горизонтальная проекция выше
фронтальной) и ортогональной проекции (ортографической);
- Методы и принципы разработки моделей/шаблонов для параллельных
линий, радиальных линий и триангулированных разработок;
- Принципы и методы разработки шаблонов с использованием AutoCAD
для параллельных линии, радиальных линии и триангуляции;
- Как проверить шаблоны и методы переноса на листовой металл.
Специалист должен уметь:
- Точно передавать информацию и размеры с чертежа и переносить их на
листовой металл;
- Разрабатывать шаблоны/модели вручную путем триангуляции,
параллельных и радиальных линии;
- Использовать AutoCAD 2D для разработки простых и сложных шаблонов;
- Переносить шаблоны на листовой металл.
Резка и формовка
30

4

Специалист должен знать и понимать:
- Расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ;
- Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для
резки и формовки материалов;
- Выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для
формовки;
- Принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ
для обработки листового материала;
- Первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания
(фландировки) и формовки;
- Эксплуатация и настройка станков механического пиления;
- Выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для
вырезания узоров/шаблонов;
- Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона;
- Работа и настройка машин, используемых для резки и формовки
листового металла;
- Регулировка и эксплуатация оборудования механического пиления.
Специалист должен уметь:
- Расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ;
- Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для
резки и формовки материалов;
- Выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для
формовки;
- Принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ
для обработки листового материала;
- Первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания
(фландировки) и формовки;
- Эксплуатация и настройка станков механического пиления;
- Выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для
вырезания узоров/шаблонов;
- Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона;
- Работа и настройка машин, используемых для резки и формовки
листового металла;
- Регулировка и эксплуатация оборудования механического пиления.
Процесс Сборки
25
Специалист должен знать и понимать:
- Расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ;
- Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для
резки и формовки материалов;
- Выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для
формовки;
- Принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ
для обработки листового материала;
- Первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания
(фландировки) и формовки;
- Эксплуатация и настройка станков механического пиления;
- Выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для
вырезания узоров/шаблонов;
- Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона;
- Работа и настройка машин, используемых для резки и формовки
листового металла;
- Регулировка и эксплуатация оборудования механического пиления.
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Специалист должен уметь:
- Использовать чертежи и расчеты для припусков на изгиб / допусков на
отступ. Производить точные перегибы / сгибы, включая использование
шаблонов;
- Используйте все виды ручных инструментов для резки, формовки
листового металла;
- Настраивать и использовать оборудование для ручной формовки/отливки;
- Программировать оборудование ЧПУ для выполнения операций по
формовке/отливке;
- Выполнять операции первичной отливки/ формовки;
- Настраивать и использовать электроинструменты;
- Настроить и использовать оборудование механического пиления;
- Использовать ручные режущие инструменты для получения точных
рисунков/шаблонов. Сюда входят:
- специальные ножницы(для работы с металлом)
- режущая машина
- вырубные ножницы
- инструменты для удаления заусенцев и сверла;
- Уметь использовать электроинструмент/механизированный инструмент.
Необходимые инструменты:
- специальные ножницы (для работы с металлом)
- режущая машина
- вырубные ножницы
- перфоратор
- гильотина / Режущая машина
- штамповка
- инструмент для насечек/зарубок
- шлифовальное и сверлильное оборудование;
- Уметь использовать режущее оборудование с ЧПУ для получения точных
рисунков:
- лазер
- водомёт
- плазма
- перфоратор
- Уметь проверять шаблоны на предмет точности и исправлять ошибки
перед использованием;
- Настраивать и использовать оборудование с механическим пилением.
Окончание работы
25
Специалист должен знать и понимать:
- Международные стандарты сварки;
- Завершающие процессы по работе;
- Характеристики каждого типа финишнего процесса;
- Набор инструментов и оборудования, необходимых для завершения
работы;
- Как подготовить необходимый инструмент/материал для завершения
работы: Сюда входят:
- различные порошки
- анодирование (подвергать поверхность анодной обработке)
- покраска
- полировка
- листовая обшивка
- оцинковка.

Специалист должен уметь:
- Выполнять различные виды сварочных работ;
- Использовать ручные инструменты для планирования и отделки изделий
из листового металла;
- Использовать электроинструменты и оборудование для отделки изделий
из листового металла, включая текстурирующее оборудование;
- Обеспечить высококачественную отделку собранных изделий из
листового металла;
- Предоставить законченный предмет/изделие в готовом состоянии;
- Завершить сварные швы/соединения;
- Отполировать листовой металл и секции / отделы / части для надлежащего
вида.
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Для записей
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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.
2.1 Культура безопасного труда.
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их
выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению
собственной безопасности и безопасности других людей на производстве.
2.2 Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего
места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Внедрение в рабочий процесс основ бережливого производства. Система
«5S» - система эффективной и безопасной организации рабочего места.
Принципы философии бережливого производства (LEAN PRODUCTION)
Прежде всего думай о заказчике.
Заказчик - источник прибыли! Нужно всегда думать, как максимально
удовлетворить заказчика.
Внутренний заказчик - цех, участок или отдельный рабочий, получающий
определенную продукцию, которую необходимо использовать на данном этапе
обработки. Внешний заказчик - потребитель, получающий готовую продукцию.
2.
Люди - это самый ценный актив.
Самые выгодные инвестиции - в развитие людей, т.к. только люди развивают
остальные факторы производства: оборудование, методы, материалы. Можно купить
новое оборудование, технологию, и необученные люди приведут его в негодность, то
есть человека нельзя рассматривать как «пару рук». Люди могут думать, учиться,
совершенствовать как себя, так и окружающее пространство, вносить вклад как
личный, так и работая в группе.
3.
Культура непрерывных усовершенствований («Кайдзен»).
Кайдзен (Kaizen)- создание культуры, побуждающей к непрерывным
усовершенствованиям каждый день, на каждом рабочем месте, приводящим к
совершенствованию всего потока создания ценности в целом и повышению
эффективности всей работы.

1.

Традиционный
подход

Бережливое
производство
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4.

Все внимание на Производственную площадку («Гемба»).

Гемба - участок производственной площадки (рабочее место) с системой
взаимоотношений на нем всего персонала - производство, технологи, экономисты,
конструктора, качество, на котором ведется работа по созданию ценности.
Невозможно знать и решать проблемы, сидя за столом в кабинете. Это нужно
делать, только находясь на производственной площадке и видеть все своими
глазами.

Прежде всего
думай о
заказчике

Все внимание на
производственную
площадку «Гемба»

Философия

Культура
непрерывных
усовершенствований
– Кайдзен

Самый ценный актив
- это люди

Рис. 1. Принципы философии бережливого производства
Идеалы бережливого производства:
1. Безопасность: физическая и психологическая.
2. Отсутствие дефектов.
3. По первому требованию заказчика (заказчик должен получить
продукцию в соответствии с его требованиями: какой продукт,
сколько, когда, какого качества и по какой цене).
4. Одно за другим (нельзя производить продукцию большими партиями одного
вида исходя из удобства производства - структура и размеры партии должны
определяться требованиями заказчика).
5. Мгновенная реакция поставщика.
6. Минимальные затраты.
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Потери (MUDA)
Муда - это любая деятельность, которая, потребляя ресурсы, не создает
ценности продукту, за которую платит заказчик. Соответственно - это потери для
производителя.
1.

Ненужные движения

Вызваны
дезорганизацией
последовательности выполнения работ и
нерациональной планировкой рабочей зоны,
движением рабочих органов механизма.
Пример:
Искать
инструмент
или
материал,
наклоняться
за
деталями,
тянуться за предметами.
2. Ненужная транспортировка, перемещение
Результатом всех ненужных перевозок и перемещений
являются:
 Дополнительные затраты
 Повреждения
 Время на поиск
 Затруднение учета
3. Избыточные запасы
Запас - все, что изготовлено больше, чем необходимо.
Запасы предполагают затраты ресурсов на поддержание их
ценности: обслуживание мест хранения, затраты на
электроэнергию, на персонал, который отвечает за хранение,
погрузочно-разгрузочные операции и т.д.
4. Ожидание

Ожидание окончания
работы машины / прибытия деталей
 Ожидание информации, материалов (в
это время ценности не производятся).
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5. Переработка
Выполнение большего объема работ,
чем
требуется
для
удовлетворения
требований заказчика.

6.Переделка и брак
Ремонт или исправление брака не представляет ценности
для клиента, но входит в состав себестоимости.

7. Перепроизводство
Производится слишком быстро и слишком
много.
Перепроизводство - вид потерь, который
скрывает
другие
потери
и
проблемы:
существующий постоянный запас позволяет
заменить бракованную деталь, не занимаясь
решением самой проблемы.
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Стабильность
Путь изменений
До начала изменений необходимо добиться
стабильной работы по действующим стандартам.
Стабильность зависит от:
- человека;
- оборудования;
- материала;
- метода.
Время
Стабильность нужна для того, чтобы:

Стандарт - инструмент, позволяющий достичь стабильности процесса и
является базой для усовершенствований.
Стандарт – совокупность ключевых моментов
процесса
по
производительности, безопасности, качеству.
Несоблюдение стандарта приводит к проблеме.
Стандарт позволяет обеспечивать:
- Упрощение функций управления
- Базу для обучения
- Базу для аудита
- Предотвращение возникновения проблем
Стандартизированная работа - это самая эффективная последовательность
выполнения операции, основанная на движениях человека, обеспечивающая
качество, безопасность и оформленная бланками стандартизированной работы.
При составлении бланка стандартизированной работы необходимо учитывать
постановление Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении Норм
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную".

37

Критерии эталонного рабочего места
1. Одно касание детали.
2. Маршруты операторов не пересекаются.
3. Отсутствие ожидания внутри цикла.
4. Стремящиеся к нулю колебания.
5. Отсутствие переходов.
6. Отсутствие периодической работы.
7. Отсутствие лишних движений.
8. Одинаковое выполнение в обеих сменах.
9. 100% загрузка.
10. Работа двумя руками.
Метод
Наличие документов по стандартизированной работе и стандарты.
Визуализация времени работы.
Организация набора операций в соответствии с функциональным признаком.
Постоянное улучшение рабочего места (кайдзены).
Оборудование
Правильное расположение инструмента.
Материалы
Идентификация места расположения тары.
Условия труда
Чистота на рабочем месте. Освещенность, температурный режим.
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Производственный анализ
Визуализация проблемы с помощью листа (доски) производственного анализа
путь сокращения времени понимания проблемы, оперативного принятия решения и
отслеживание эффективности.
Решение проблем методом «Одна за одной»

!

Проблема - деталь (узел), действие человека, машины, имеющие отклонение
от установленного стандарта и приводящие к невыполнению требований заказчика.
Три обязательных составляющих решения проблемы
Гемба место возникновения
проблемы

Гембуцу получи вещественное
доказательство

Генджицу - диагностика
обстоятельств
возникновения
проблемы

Шаги решения проблемы
Шаг 1. Получение физических доказательств проблемы.
Иду и наблюдаю (5 чувств):
•
Что произошло?
•
Где произошло?
•
Я видел, как это произошло?
•
Я могу сделать так, чтобы проблема возникла снова?
•
В какое точно время это произошло?
•
В какой конкретно точке это произошло?
•
Я располагаю физическими доказательствами? (факты)
•
Я могу четко отразить на бумаге (чертеж, фото, видео и т.д.), что
случилось?
•
Текущее
состояние
удовлетворяет
требованию
действующего
стандарта?
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Шаг 2. Расследование причин возникновения проблемы, задавая вопросы
«Почему» до нахождения коренной причины, по следующим направлениям:
Метод

Оборудование

Материал

Шаг 3. Расследование причины, почему проблема (дефектная деталь) была
пропущена (осталась незамеченной на точке контроля), задавая вопросы «почему»
до нахождения коренной причины пропуска.
Шаг 4. Определение действий, которые позволят предотвратить появление
коренной причины в будущем:
- Что нужно проверять?
- Как часто нужно это проверять?
- Кто должен проверять?
- Где нужно проверять?
- Как нужно проверять?
Шаг 5. Распространение внедренного усовершенствования на аналогичные
проблемы. Передача опыта через презентации и обучение на рабочих местах.
Шаг 6. Отслеживание эффективности внедренных контрмер (Какой показатель
выбрать для отслеживания эффективности? Как долго его отслеживать?)
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Система «5S»
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО Организация рабочего пространства (5S) ГОСТ
Р56906 - 2016

!

Система «5S» - система, направленная на правильную, эффективную и
безопасную организацию рабочего места.
Система «5S» внедряется после Стандартизированной работы.

Шаг - Сортируй (разборка):

1




Шаг - Соблюдай порядок
(правильная организация):

2

3




определи место для каждой вещи;
каждая вещь на своѐм месте.






Шаг - Содержи в чистоте (уборка):
помыть оборудование;
очистить рабочее место;
выявить источники загрязнения;
устранить источники загрязнений.



Шаг – Стандартизация:
Обозначить места, требующие особого
внимания;
создать визуальные стандарты







Шаг - Совершенствуй (учеба и дисциплина):
соблюдать дисциплину;
ежедневно применять принципы 5S;
непрерывная проверка соблюдения стандартов;
учеба персонала;
улучшение разработанных стандартов.

4


5

отдели необходимое от бесполезного;
обозначь редко используемое;
оставь только нужное.
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В чем эффект от внедрения системы «5S»?
Безопасность:
•
Улучшение санитарно-гигиенических условий.
•
Устранение причин аварий, пожаров, несчастных случаев.
•
Повышение дисциплинированности персонала в соблюдении правил и
инструкций по охране труда.
•
Сохранность информации.
Качество:
•
Сокращение потерь от брака, обусловленного:
загрязнением производственной среды;
невниманием персонала;
неисправностью оборудования и контрольно-измерительных приборов.
•
Организация производственного процесса, обеспечивающего требуемый
уровень качества.
Производительность:
•
Сокращение ненужных запасов.
•
Эффективное использование рабочих мест.
•
Предотвращение потерь и поиска нужных предметов.
•
Улучшение организации труда.
•
Повышение ответственности персонала.
•
Мотивация персонала на производительный труд.
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Чек-лист оценки уровня развития бережливого производства
№
п.п.
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Контрольные пункты / критерии оценки
СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ РАБОТА
Работа по времени
Фактическое время работы соответствует расчетному
(работа ведется по расчетному времени)
Рабочий стандарт
Наличие комплекта карт стандартизированной работы
Комплект карт стандартизированной работы
актуализируется по мере необходимости
Наличие стандарта по безопасности
Наличие стандарта по качеству (в случае
необходимости)

1.3

Наличие стандарта по уборке рабочего места
Рабочий ознакомлен с рабочим стандартом, что
отражается в листе ознакомления и результатах
аттестации
Наличие кайзенов, как подтверждение процесса
постоянного улучшения рабочего места
Циклическая работа

1.3.1

Фактическая работа соответствует порядку действий,
изложенному в рабочем стандарте

1.3.2

Работа осуществляется двумя руками одновременно

1.3.3

1.3.5

Исключено двойное касание и перекладка деталей
Отсутствуют лишние движения и переходы из-за
неправильного расположения оборудования,
материалов
Отсутствует ожидание завершения работы напарника
(в случае работы в паре)

1.3.6

Отсутствуют пересечения с другим рабочим

1.3.7

Контрольные операции переданы напарнику

1.4

Безопасность
Экипировка рабочего полностью соответствует
правилам по технике безопасности и требованиям по
качеству
Обеспечиваются надлежащие условия труда
(достаточная освещенность, температурный режим,
вентиляция и др.)
Перемещение рабочего осуществляется без
препятствий (при необходимости трапы выровнены по
высоте, наличие ступеньки и т.д)

1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.3.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3
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Статус
Комментарии +/%

1.4.4

Устранены острые углы, выступающие элементы
столов, стеллажей

1.5.1

Оборудование и инструмент
Оборудование расставлено с учетом шаговой
доступности

1.5.2

Уменьшен холостой ход подвода/отвода инструмента

1.6

Переналадка оборудования, рабочего места

2.
2.1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Наличие стенда производственного анализа
(качество выполнения работ)

2.2

Заполнение стенда производится регулярно

2.3

Накопленная информация наглядно отображается

2.4

Выявление проблем
Решение проблем осуществляется в соответствии с
методикой решения проблем «одна за одной»

1.5

2.5

2.7

Наличие системы защиты от совершения ошибок
Проблемы решаются, что подтверждается
положительной динамикой

3.

СИСТЕМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

3.1

Хранение материала на рабочем месте

3.2

Подача материалов по фиксированному времени

3.3

Подача материалов по фиксированному объему

3.4

Расчет запасов

4.

ОБУЧЕНИЕ
Обучение проводится на обучающей площадке,
имитирующей рабочее место

2.6

4.1

5.1

Обучение проводится на производственной площадке
Разработаны программы, позволяющие развить
необходимый навык работы
Организованы и соответствуют критериям эталонного
рабочего места экспериментальные площадки
обучения, отвечающие специфике производства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Имеется перечень / планировка размещения
оборудования

5.2

Склад

4.2
4.3
4.4
5.

Для записей

Дл42
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
3.1 Обучающиеся в общеобразовательных организациях и лица с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по
компетенции "Обработка листового металла".
10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной организации
WorldSkills International в г.Сан-Паулу (Бразилия) Россия выиграла право проведения
мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в 2019 году (далее – чемпионат WorldSkills). Это был уже 45-й
мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс». Направлениями деятельности международной организации
WorldSkills International являются:
 популяризация профессий
 построение карьеры
 обучение и профессиональная подготовка
 международное сотрудничество
 исследования в области профессиональных навыков
 организация мировых чемпионатов WorldSkills – крупнейших
 соревнований по профессиональному мастерству.
Юниоры - это конкурсанты возрастной категории "16 лет и моложе", которые
овладевают
навыками
в
выбранной
компетенции,
получают
раннюю
предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором профессии и своего
места в жизни.
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам
возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире,
определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое
место на рынке труда.
Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в
конкретной
специальности.
Во-вторых,
получить
информацию
о
ней
непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, понять,
как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.
Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно
с основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей
этих соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве.
Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций
WorldSkills (как существующих международных, так и новых, например, в области
Future Skills). В большинстве случае они являются адаптацией взрослой
компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов.
Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным
опытом, а может стать основой для профессионального развития по самым разным
траекториям. Это может быть достижение статуса высококлассного специалиста
по рабочей профессии через учебу в колледже или вузе, получение
внесистемного образования по новой digital-специальности в сочетании с
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фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо формирование
команды для будущего стартапа.
По вопросам участия в соревнованиях юниорского движения
WorldSkills Russia необходимо обращаться в региональные
координационные центры или непосредственно к специалистам
Союза
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия),
отвечающим за развитие этого направления.
https://worldskills.ru/nashiproektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russiajuniors.html
3.2 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции, обучающихся в
общеобразовательных организациях
Школы информируются о возможностях участия в чемпионатах WSR со
стороны Министерства просвещения Российской Федерации и Региональных
управлений образований. Проводится работа по включению WSJ в факторы,
влияющие на рейтинг школы, школьники могут принять участие в программах
подготовки к WSJ, которые проводятся в колледжах. По инициативе администрации
школ организуются площадки подготовки юниоров на базе школ.
Коммуникация-это процесс установления и развития контактов между людьми,
возникающий в связи с потребностью в совместной деятельности, включающий в
себя обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и попытками
влияния друг друга. Коммуникация ребенку с ОВЗ нужна чтобы:
• кому-то что-то сообщить;
• у кого-то что-то попросить;
• обсудить что-то с другими.
Если речь и связанное с ней вербальное общение не развиты или развиты
крайне пассивно, следует использовать невербальное общение (альтернативная
коммуникация)
Альтернативная коммуникация – это любая форма языка помимо речи,
которая облегчает социальную коммуникацию для обучающегося.
Использование языковой альтернативы
призвано:
• улучшить общение;
•
облегчить всестороннее развитие
ребенка;
• участие в педагогическом процессе;
• возможность интеграции в более социум.
Пиктограммы могут использоваться в
следующих качествах:
• как средство временного общения;
• как средство постоянного общения;
• как средство, облегчающее развитие
общения, речи, когнитивных функций.
Под
альтернативной
невербальной
коммуникацией понимается система способов и
методов, как правило, помогающая выразить
свои мысли и желания, дополняя или заменяя
речь. Невербальная коммуникация поможет
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овладеть навыками общения, приспособит обучающегося к условиям окружающего
мира, поможет адаптироваться в нем.
Пиктограммы относятся к невербальным средствам общения, представляют
собой схематичное изображение предметов или действий, и могут использоваться в
следующих качествах:
• как средство временного общения, для сохранения у обучающегося
мотивации и желания общаться;
• как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций
(символизации, формировании элементарных представлений и понятий).
3.3 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции,
лиц
с
ограниченными возможностями
В работе с детьми ОВЗ необходимо применять следующие подходы:
1.
индивидуальный подход;
2.
предотвращение наступления утомляемости;
3.
активизация познавательной деятельности;
4.
проведение подготовительных занятий;
5.
обогащение знаниями об окружающем мире;
6.
коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания,
мышления;
7.
проявление педагогического такта.
Памятка для общения с обучающимися с ОВЗ
При общении и обучении обучающихся с ОВЗ необходимо помнить об
основных 9 правилах обучения:
1. Быть внимательным к состоянию физического и психологического
здоровья обучающегося.
2. Направлять обучение для достижения целей образования.
3. Активировать на обучение.
4. Не акцентировать внимание на особенностях обучающихся, не проявлять
жалость.
5. Формировать толерантное отношение друг к другу в среде обучающихся.
6. Вовлекать в труд обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей.
7. Поощрять и стимулировать обучающихся за успех в учёбе и участие во
внеклассных работах.
8. Предъявлять к обучению и поведению обучающихся требования,
соответствующие их возможностям.
9. Для работы с обучающимися с нарушениями слуха использовать:
наглядность, опорные конспекты, раздаточный материал, увеличение доли
практических действий, видеопоказ, адаптированные учебники, электронные
пособия.
Организационно-педагогические условия создания адаптированной
образовательной программы (АОП)
1.
Инструкции, указание выполнение работы.
2.
Показ образца работы.
3.
Листы – шаблоны заданий.
4.
Презентации.
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Не все категории обучающихся с ОВЗ могут участвовать в компетенции
«Обработка листового металла», т.к. для выполнения заданий требуется
физическая сила, выносливость, выполнение большинства модулей связано с
поднятием и перемещением тяжестей. Передвижение участника на рабочем месте
(в коробе), где в качестве грунта используется песок, требует значительных усилий.
Частицы песка друг с другом слабо взаимодействуют, поэтому ноги погружаются
глубоко в песок, взаимодействие подошвы и песка не столь упругое, как при ходьбе
по грунту, а при неупругом взаимодействии происходит потеря части энергии, при
этом необходимо еще переносить материалы и инструменты. Для точного
определения размеров с измерительного инструмента необходимо хорошее зрение.
Допуски при выполнении конкурсного задания определяются с точностью до 1
миллиметра.
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Для записей

7
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4. Модуль компетенции 1 «Работа в программах AutoCAD, КОМПАСС»
Выполнение модуля «Работа в программах AutoCAD, КОМПАСС» конкурсного
задания по компетенции
1. Принципы и методы разработки шаблонов с использованием Компас 3D
для параллельных линии, радиальных линии и триангуляции
2. Использование Компас 3D для разработки простых и сложных шаблонов
3. Передача информации и размеров с чертежа и перенос их на листовой
металл
Практика оценки конкурсного задания
1. Основные приемы работы в Компас, интерфейс системы
2. Основные приемы работы в КОМПАС и AutoCAD, интерфейс системы
3. Вычерчивание контура детали с применением сопряжений
4. Выполнение комплексных чертежей геометрических тел
5. Создание 3-D моделей геометрических тел.
Создание нового документа.
Первым делом запускаем программу нажатием значка на рабочем столе
компьютера или через меню «ПУСК» - «Все программы», как Вам удобнее. На
экране появится примерно следующее (в зависимости от версии продукта, в данном
примере используется Компас-3D V10):

Далее заходим в верхнее меню навигации, нажимаем «Файл»-«Создать»
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Или нажимаем соответствующий значок на верхней панели инструментов
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Появится диалоговое окно, в котором мы должны выбрать тип документа, с
которым нам предстоит работать, это может быть чертеж, трехмерная модель,
сборка и т.д. Предположим необходимо создать «Чертеж», просто нажимаем на
нужную иконку

После этого откроется лист, на котором мы и будем создавать наш чертеж
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Вот и все, документ Компас для создания чертежа создан. Подобным образом
создаются и другие документы.
Открытие документа Компас. Сохранение документа Компас.
Продолжаем изучать программу Компас 3D, и сегодня поговорим о том, как
открывать и сохранять документы Компас. На самом деле эти действия подобны
тем, которые Вы выполняете при работе с другими документами.
Если необходимо открыть существующий документ вызываем команды ФайлОткрыть

или нажимаем соответствующий значок на панели инструментов
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Появится диалоговое окно, в котором выбираем нужный документ и открываем
его двойным щелчком или нажатием кнопки Открыть.

наш документ открыт
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Само собой открыть документ Компас-3D можно с помощью проводника
Windows, для этого достаточно выделить необходимый файл и щелкнуть на нем два
раза левой клавишей мыши.
Для сохранения документа на диск вызываем команды Файл – Сохранить

появится диалоговое окно, в котором выбираем папку для сохранения, вводим
имя файла и нажимаем кнопку Сохранить. По умолчанию программа предложит
расширение, которое соответствует типу документа. Изменять умолчательное
расширение без крайней необходимости не следует, это затруднит поиск файла
впоследствии

Если Вы отредактировали файл и хотите сохранить его под другим именем, не
меняя старую редакцию файла, то вызываем команду Файл – Сохранить как…, и
снова появится диалоговое окно, в котором указываем папку и имя файла.
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Есть ещё функция для сохранения всех открытых документов, команда Файл –
Сохранить все, с ней Вы без труда разберетесь сами.
Чтобы закрыть документ вызываем команду Файл – Закрыть (или просто
нажимаем Х в верхнем правом углу программы)

на экране появится запрос на подтверждение записи файла, нажимаем ДА,
документ сохранен и закрыт
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Уроки по программе КОМПАС
Построение точек в Компас 3D.
Вспомогательные прямые в Компас 3D.
Вспомогательные прямые в Компас 3D. Перпендикулярные и касательные.
Вспомогательные прямые в Компас 3D. Касательные и биссектриса угла.
Построение отрезков в Компас 3D.
Произвольный отрезок и отрезок параллельный прямолинейному объекту.
Построение отрезков в Компас 3D.
Отрезок перпендикулярный прямолинейному объекту.
Построение отрезков в Компас 3D. Касательные отрезки.
Построение окружности в Компас 3D.
Построение окружности в Компас 3D. Окружность по трем точкам и окружность
с центром на объекте.
Построение окружностей в Компас 3D. Окружности касательные к кривым,
окружность по двум точкам.
Построение дуги окружности. Произвольная дуга, дуга по трем точкам, дуга
касательная к кривой.
Построение дуги окружности. Дуга по двум точкам, дуга по двум точкам и углу
раствора. Дуга по двум точкам.
Построение эллипса.
Непрерывный ввод объектов.
Построение прямоугольников в Компас 3D.
Построение многоугольников в Компас 3D.
Лекальные кривые в Компас 3D. Ломаная.
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Задание тестового типа «САПР КОМПАС 3D»
1. Какая система координат применяется в САПР KOMПAC-3D?
1) Полярная система координат. Ее невозможно удалить или переместить в
пространстве.
2) Правая декартова система координат. Ее невозможно удалить или
переместить в пространстве
3) Каркасная система координат. Ее можно удалить или переместить в
пространстве.
4) Правая декартова система координат. Ее можно удалить или переместить в
пространстве.
2. Какие виды привязок вы знаете?
1) Глобальные, локальные, клавиатурные.
2) Первичные, вторичные, третичные.
3) Системные и внесистемные.
4) Модельные и физические.
3. Фрагменты, хранящиеся в файлах имеют расширение (в системе
КОМПАС)
1) *.cdw 2) *.frw 3) *.m3d 4) *.txt
4. Выберите не верное утверждение
1) Для того, чтобы курсор «прилипал» к пересечениям линий сетки необходимо
в настройках привязок выбрать "по сетке".
2) Сетка нужна в том случае, если вы чертите что-то с кратными размерами.
3) Сетка нужна для создания только вертикальных и горизонтальных отрезков.
4) Для точного черчения используется режим сетка. Для этого нажать на кнопку
с изображением сетки, настроить размер сетки, еще включить привязку к сетке
(нажать на левый магнит).
5. Как установить ортогональный режим черчения в системе КОМПАС?
1) Нажать на клавишу F8 или при черчении держать нажатой клавишу Shift.
2) Нажать на панели Текущее состояние на правый магнит.
3) Нажать на Enter.
4) Включить сетку и привязку к сетке.
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6. Как отобразить Панель свойств, если она исчезла с экрана КОМПАС
1) Инструменты → Панели инструментов → Панель Свойств.
2) Вид → Панели инструментов → Панель Свойств.
3) Сервис→ Панели инструментов → Панель Свойств.
4) Файл→ Панели инструментов → Панель Свойств.
7. С помощью какого инструментов можно нарисовать окружность?

8. Назовите операцию, в которой для получения объемной фигуры,
необходимо добавить ось, лежащую в одной плоскости с эскизом:

9. На картинке изображено тело. Определите с помощью какой операции
оно получено

10. Укажите минимальное количество формообразующих операций для
создания трехмерной модели
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5. Модуль компетенции
неисправностей»

2

«Изготовление

сборочного

узла,

поиск

5.1 Выполнение конкурсного задания по компетенции.
Участнику необходимо согласно чертежам, сделать разметку, а затем раскрой
деталей: капот, радиатор, основание, задняя стенка, крыша, кабина, переднее крыло
левое, правое. Согласно чертежам конкурсного задания (код 1.1) выполнить гибку
или вальцовку.
Выполнение модуля конкурсного задания
1.
Первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания
(фландировки) и формовки.
2.
Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона
3.
Расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ
- Практика оценки конкурсного задания по модулю
1.
Разметка, техника нанесения плоскостной разметки
2.
Работа углошлифовальной машиной УШМ, электороножницами
3.
Работа и настройка машин, используемых для резки и формовки
листового металла
4.
Работа с ручным листогибом, сегментным листогибом, настройка
станка
5.
Работа на вальцовочных станках, настройка станка
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6. Модуль компетенции 3 «Обработка и окончательная сборка
изделия».
6.1 Выполнение конкурсного задания по компетенции.
Выполнение модуля конкурсного задания
1. Сущность процесса и способы сварки
2. Технология сварки
3. Международные стандарты сварки
4. Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа
5. Сборочные сварочные работы.
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Сварочно-сборочные работы
Сварное соединение – неразъемное соединение нескольких деталей
выполненных сваркой.
При сварке плавлением различают следующие типы сварных соединений:
Стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное и торцевое.
Стыковое соединение представляет собой сварное соединение двух деталей,
расположенных в одной плоскости и примыкающих друг к другу торцевыми
поверхностями. Условное обозначение сварных соединений – С (С1 – С48).
Угловое соединение представляет собой сварное соединение двух
элементов, расположенных под углом друг к другу и сваренных в месте приложения
их кромок. Условное обозначение угловых соединений – У (У1-У10).
Нахлесточное соединение – соединение, в котором соединяемые элементы
расположены параллельно и частично перекрывают друг друга. Условное
обозначение – Н (Н1-Н9).
Тавровое соединение – это соединение, в котором к боковой поверхности
одного элемента примыкает по углом и приварен торцом другой элемент. Условное
обозначение – Т (Т1-Т8).
Торцевое соединение – это соединение в котором боковые поверхности
элементов примыкают друг к другу. Условного обозначения и разработанных
стандартов для этого соединения нет.
Все виды сварных соединений свариваются двумя типами сварных швов:
стыковой и угловой.

Рисунок 1 Типы сварных соединений и применяемые виды сварных
швов при ручной дуговой сварке и сварке в защитных газах
По протяженности Прерывистый шов имеет соединений прерывистый
наклонной чертой - /) различают непрерывные и прерывистые швы, промежутки по
длине. При сварке тавровых шов может быть с цепным (обозначается и шахматным
расположением участков шва (обозначается знаком z). Прерывистой шов
характеризуется длиной участка шва и шагом шва (рисунок 2).
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А – цепной, б – шахматный, l – длина шва, t – шаг шва
Рисунок 2 – Прерывистые сварные швы.
Ручная дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым)
электродом в защитном газе
При ручной дуговой сварке неплавящимся (вольфрамовым) электродом в
защитном газе (рисунок 3) кромки свариваемого изделия и присадочный металл
расплавляются дугой, горящей между неплавящимся электродом и изделием. Дуга,
сварочная ванна, торец присадочной проволоки и кристаллизующийся шов
защищены от воздействия воздуха газом, подаваемым в зону сварки горелкой
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым
электродом.
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Рисунок 4 – Международные обозначения разновидностей аргонодуговой
сварки вольфрамовым электродом наносимые на источники питания.
Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитном
газе
При механизированной дуговой сварке плавящимся электродом в защитном
газе (рисунок 5) кромки свариваемого изделия расплавляются дугой, горящей между
изделием и плавящейся электродной проволокой, непрерывно поступающей в дугу и
служащей одновременно присадочным материалом. Дуга расплавляет проволоку и
кромки изделия, образуя сварочную ванну. Дуга, металл сварочной ванны,
плавящийся электрод и кристаллизующийся шов защищены от воздействия воздуха
газом, подаваемым в зону сварки горелкой. По мере перемещения дуги сварочная
ванна кристаллизуется, образуя сварной шов.

Рисунок 5 - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в
защитном газе.

68

Международные обозначения применяемые на источниках питания для данного
вида сварки приведены на рисунке 6.
Обозначение MAG применяется при использовании в качестве защитной среды
инертных газов - аргона (Ar) и гелия (He), из смесей этих газов или смесей Ar + СО2
(2÷20%). Обозначение MIG применяется при использовании для образования
защитной среды активного газа СО2 и смесей на его основе.
Сварочная горелка присоединяется к подающему проволоку механизму с
помощью разъема. Разъем может быть унифицированный (евро-разъем),
универсальный для всех марок сварочных аппаратов, а может быть
узкоспециализированным, применяемым конкретным производителем техники
только на собственных аппаратах.
В современных сварочных аппаратах не требуется выполнять отдельную
регулировку значения сварочного тока и подачи сварочной проволоки. Соотношение
сварочного тока, напряжения на дуге и скорости подачи проволоки поддерживается
специальной программой, называемой синергетической. Наличие обозначения Slope
up говорит о наличии такой программы. В противном случае сварочный аппарат
требует настройки скорости подачи проволоки и сварочного тока по отдельности.
Для облегчения зажигания дуги в составе синергетических программ имеется
функция Soft start обеспечивающая плавное нарастание скорости подачи сварочной
проволоки.
Наиболее широкое распространения получили сварочные аппараты с
подающими проволоку механизмом толкающего типа. Для подачи сварочной
проволоки в зону сварки с высокой стабильностью скорости подачи (без рывков и
задержек) используются механизмы тянуще-толкающего типа Push-pul (пуш-пул).
Схема пуш-пул требует четкой синхронизации работы тянущего и толкающего
механизмов.
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Рисунок 4 – Международные обозначения особенностей устройства сварочных
аппаратов для дуговой сварки в защитном газе плавящимся электродом наносимые
на источники питания
Обозначение сварки на чертеже
ГОСТ 14771-79 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры».
ГОСТ 23518-79 «Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под
острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».
Указанные стандарты устанавливает основные типы, конструктивные элементы
и размеры сварных соединений из сталей, а также из сплавов на железноникелевой
и никелевой основах выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся и
неплавящимся (вольфрамовым) электродом в защитном газе.
Стандарты не устанавливают основные типы, конструктивные элементы и
размеры сварных соединений стальных трубопроводов, которые рассмотрены в
ГОСТ16037-80.
В ГОСТ 14771-79 и ГОСТ 23518-79 приняты следующие обозначения способов
сварки;
ИН – в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного материала;
ИНп – в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом;
ИП – в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом
плавящимся электродом;
УП – в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.
ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры»
Указанный стандарт устанавливает основные типы, конструктивные размеры
сварных соединений из сталей, а также сплавов на железноникелевой и никелевой
основах, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытыми
электродами.
Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных
трубопроводов.
ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и
тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».
Указанный стандарт устанавливает основные типы, конструктивные размеры
сварных соединений конструкций из углеродистых и низколегированных сталей,
выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытыми электродами, с
расположением свариваемых деталей под острыми и тупыми углами.
Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных
трубопроводов.
ГОСТ 14776-79 «Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные
типы, конструктивные элементы и размеры».
Указанный стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и
размеры точечных сварных соединений из сталей, медных, алюминиевых и
никелевых сплавов, выполняемых дуговой сваркой.
В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:
УП – в углекислом газе плавящимся электродом (сварочная проволока);
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ИП – в инертных газах плавящимся электродом;
ИПп – в инертных газах плавящимся электродом на съемной подкладке;
ИН – в инертных газах неплавящимся (вольфрамовым) электродом;
ПП – плавящимся покрытым электродом с принудительным (без сверления
отверстия) несквозным проплавлением и формованием;
ППп – плавящимся покрытым электродом с принудительным несквозным
проплавлением и формованием на остающейся подкладке;
ППс – плавящимся покрытым электродом с принудительным сквозным
проплавлением и формованием (на весу без подкладок);
Изображения швов сварных соединений
Условные изображения швов сварных соединений устанавливает ГОСТ 2.31272.
Видимый шов сварного соединения, независимо от способа сварки условно
изображают сплошной основной линией, а невидимый – штриховой линией.
Видимую одиночную сварную точку независимо от способа сварки, условно
изображают знаком «+» высотой и шириной 5÷10 мм.
Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в таблице
1.
Таблица 1 – Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов по ГОСТ
2.312-68
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7. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обработка листового
металла».
7.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для
студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции.
1. Профессиональные задачи
Выполнение профессиональной задачи в ОУ определено по-разному, в логике
компетентностного подхода профессиональная задача определяется как единица
содержания профессиональной подготовки специалистов.
Под решением задачи понимают - процесс формирования и выполнения
некоторого действия; процесс преобразования некоторой начальной ситуации в
некоторую конечную ситуацию; процесс воздействия на предмет задачи, который
обуславливает ее переход из исходного состояния в требуемое, внутреннюю
мыслительную деятельность субъекта управления, направленную на разрешение
определенной
проблемы,
мыслительное
или
письменное
построение
ориентировочной основы деятельности в виде прогноза, с последующим
выполнением этой деятельности.
2. Отличие процесса решения профессиональной задачи от выполнения
практической работы.
В ходе выполнения практической работы, учащиеся приобретает определенный
навык операционных составляющих профессиональной деятельности. Чтобы в ходе
решения
профессиональной
задачи
учащийся
мог
продемонстрировать
профессиональные
компетенции
и
показать
уровень
сформированных
профессиональных коммуникативных умений, целесообразно к профессиональной
задаче прилагать набор заданий, выполнение которых выявляли знание способов и
условий деятельности, а также усвоение знаний о предметах и средствах труда.
3. Функции профессиональных задач:
Содержательная - определяет на каком материале, фактах, позициях,
суждениях будет построена формулировка задачи.
Процессуальная - предполагает действия, элементы поведения, операции,
оценки, ситуации выбора и диалога, которые возникнут в ходе решения задачи.
Контекстуальная - устанавливает связи формулировки конкретной задачи с
общим проблемным контекстом - личностным, социальным, образовательным,
информационным, коммуникативным, профессиональным и др.
4. Структура профессиональной задачи как единицы содержания
подготовки:
Обобщенная формулировка задачи содержит описание имеющегося в практике
противоречия, трудностей, постановку вопроса.
Ключевое задание, в котором обозначено, что требуется представить, как
результат решения задачи - конечный продукт, документ и др.
Контекст решения задачи - имеющиеся условия, характеристика людей,
ресурсов, конкретной ситуации и т.д.
Задания определенного типа, которые приведут к решению и позволят
зафиксировать уровень проявленных компетенций.
Критерии оценки, позволяющие сориентировать студента на качественное достижение
конечного результата.
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5 Контекст задач.
Контекст задачи включает: исходные данные о ситуации, характеристику
имеющихся ресурсов для решения задачи, указание на теоретическую базу решения
задачи (она либо указывается, либо её необходимо выбрать самому учащемуся).
Критерии оценки выполнения задания должны быть направлены на:
-правильность выделения ключевых понятий профессиональной задачи;
-научность и правомерность толкования ключевых понятий задачи;
-адекватность определения теоретической базы решения задачи;
-полноту, четкость и ясность изложения основных теоретических положений,
которые будут определять решение задачи;
-достаточность теоретического обоснования для решения задачи;
-целесообразность предложенного варианта решения задачи;
-культуру изложения хода решения при защите работы.
В
ходе
анализа
профессиональной
деятельности
мастеров
производственного обучения по обработке отраслевой информации и
группирования знаний/умений, заявленных в ФГОС СПО по данной профессии,
были выделены следующие типы задач по обработке динамического
контента:
-Выполнение определенных операций по заданным критериям в определенных
условиях.
- Оборудование с заданными характеристиками.
- Подбор различного инструмента.
Решение профессиональной задачи предполагает выполнение нескольких
этапов:
-аналитический
-планирование
-исполнительский
-оценочный
На аналитическом этапе проводится исследование исходных данных
профессиональной задачи, при этом необходимо установить: что дано, что
требуется выполнить. Проанализировать данные на решения выполнения своих
действий. Поэтому во время анализа условия задачи целесообразно сделать
прикидку, ответив на вопрос: "Возможно ли выполнить задание?
На этапе планирования решения намечаются шаги, которые требуются для
решения формальной профессиональной задачи. Определяются условия
реализации решения задачи, в соответствии с результатом выбираются
инструментальные средства, упорядочиваются последовательности операционных
составляющих, необходимых для решения задачи. По окончании этого этапа
учащемуся представлен алгоритм выполнения профессиональной задачи с учетом
связи между исходными и неизвестными данными.
На исполнительском этапе - предполагает выполнение решения согласно
разработанному алгоритму по операционные действия. Проверяется каждый шаг
реализации своего плана. Если это соответствие не достигается, тогда идет
пересмотр всех предыдущих шагов выполнения задания. По окончании этого этапа
учащийся должен представить отчет о выполнении задания.
Последний этап - оценочный, где происходит оценка результата деятельности
учащегося по решению профессиональной задачи с двух позиций: оценивание
задания и самооценка своей деятельности как специалиста.
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Принципы разработки тренировочных занятий работе с чертежами,
материалами, разметки, сборки по стандартам Ворлдскиллс для студентов в
учебном процессе.
При подготовке к работе с учащимися с применением стандартов Ворлдскиллс
и подборке заданий по разработке, выборе и чтении чертежей, стоит учесть
насколько полно в чертежах могут быть реализованы возможности дальнейшего
развития уровня мастерства учащихся. Кроме соблюдения общих стандартов и
ГОСТов, применяемых в чертежах как проектной документации, представить
возможности использования чертежных программ для самостоятельной работы,
возможности видоизменения, адаптации чертежей к различным задачам учебного
процесса, внесения индивидуальных изменений для студентов в зависимости от
уровня подготовки и поступательного развития.
Для успешного достижения учебных целей занятий при их организации должны
выполняться следующие основные требования:
- соответствие действий обучающихся ранее изученным методам выполнения
работ;
максимальное
приближение
действий
студентов
к
реальным,
соответствующим будущим функциональным обязанностям;
- поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к
умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.;
- выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков.
Задачи формирующего этапа практической работы можно определить
следующим образом:
1. Сформировать положительную мотивацию обучающихся к самостоятельной
работе.
2. Совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся в процессе
проведения практических занятий.
3. Стимулировать самостоятельную деятельность обучающихся, направленную
на преодоление возникающих затруднений.
4. Совершенствовать качества самостоятельной деятельности на практических
занятиях.
Необходимо выделять три основополагающих этапа, в рамках которых
организуется деятельность обучающихся:
1 этап - подготовительный;
2 этап - непосредственное выполнение практической работы;
3 этап - этап итогового контроля.
Разработка практических заданий выполняется с учетом следующих
положений.
1. При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается
профессионально значимые для освоения вида профессиональной деятельности
знания, умения и навыки, направленная на формирование профессиональных
компетенций.
2.
Практические
задания
должны
носить
практикориентированный,
комплексный характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в готовности
применять знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых
они формировались. Это означает направленность заданий на решение не учебных,
а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально
приближено к ситуациям профессиональной деятельности.
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3. Каждое задание должно быть сформулировано предельно ясно и просто,
избегая двусмысленных формулировок. Задания должны содержать конкретные, а
не общие аспекты выполняемой работы. В формулировке заданий стараться
избегать слов, указывающих на частоту действий («часто», «редко»), субъективность
мнения и оценочные суждения («правильно», «хорошо»).
4. Формулировка практических заданий должна включать требования к
условиям их выполнения (место выполнения; время, отводимое на выполнение
задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники,
которыми можно пользоваться и др.).
5. Разработка практических заданий должна сопровождаться установлением
критериев для их оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть
оформлена как экспертный лист.
7.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией
стандарта Ворлдскиллс по компетенции.
Это личные качества и неспециализированные умения, которые непросто
определить или проверить. К ним причисляют коммуникативные способности,
взаимодействие с командой, контроль собственных временных затрат, проведение
презентаций, лидерские наклонности, тяга к саморазвитию. Технические же
компетенции, к которым относится компетенция Управление локомотивом (знание
стандартов, технологических нюансов, методов проведения ремонтных работ)
называются hard-skills.
Soft-skills (софт-скиллз) компетенции Все их следует подразделить на четыре
ведущих направления:
1.
Базовые
навыки
коммуникации.
Они
способствуют
развитию
взаимоотношений, умения вести беседу, адекватно действовать в напряженных
ситуациях.
2. Навыки seft-менеджмента (самоконтроля). Они помогают осуществлять
контроль за своими действиями, состоянием, рациональным использованием
времени.
3. Продуктивное мышление. Способность управлять мыслями, правильно
настраиваться, ориентироваться.
4. Управленческие.
Каждому направлению соответствует определенный список навыков soft-skills.
Так, коммуникация включает в себя: умение слышать, убеждать и аргументировать,
проводить социальные презентации.
Seft-менеджмент подразумевает способность: управлять собой, контролировать
стрессовое состояние, следить за собственным ростом, владеть таймменеджментом, проявлять инициативу, быть настойчивым, с энтузиазмом подходить
к делу.
Развитие следует превратить в непрерывный процесс. Последовательно
получать опыт, брать на себя сложные задачи, задействовать отличные от обычных
инструменты. Главное — не останавливаться.
1. Научиться грамотно планировать этапы прогресса.
2. Использовать различные форматы.
Индивидуальный план
Составить ИПР можно на любой подходящий период. Главное - осознанно
взять на себя ответственность за собственное развитие, а не перекладывать ее на
других.
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При планировании следует выделить три важных основы:
1. Сфера, в которой предстоит развиваться и цели. Для этого нужно
проанализировать возможные препятствия на пути, заручиться обратной связью с
авторитетными людьми.
2. Что именно необходимо развивать (навыки/компетенции).
3. Как будет осуществляться рост (подобрать подходящие инструменты).
Когда основная часть плана не вызывает больше вопросов, надлежит перейти к
поэтапному проектированию.
1. Найти того, кто сможет помочь советом, конструктивной критикой, оценкой со
стороны.
2. Четко зафиксировать, по каким критериям будет происходить оценка
результатов деятельности.
Управление конфликтами
Представляет собой контролирование состояния в конфликтных ситуациях.
Софт-скилз навыки – это умения, помогающие нам справляться с различными
проблемами, в том числе при возникновении споров:
1. вы моментально распознаете надвигающуюся грозу и принимаете меры по
ее предотвращению;
2. при состоявшемся недопонимании ищете пути примирения;
3. не начинаете обороняться, остаетесь открытыми;
4. не уходите от конфликта, а пытаетесь его решить;
5. поощряете обсуждения.
Навыки планирования и управления временем
Умение контролировать временные затраты. Использовать его рационально.
Идеально, если вы:
1. способны расставлять приоритеты;
2. стремитесь к минимизации дедлайнов в работе;
3. всегда следуете составленному графику;
4. способны адаптировать свое расписание согласно возникающим ситуациям;
5. можете поручать выполнение задач другим и следить за их выполнением.
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8 Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки
результатов
подготовки
рабочих
кадров
в
системе
среднего
профессионального образования.
8.1 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскилс Россия.
Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс
Россия.
Документы, определяющие всю процедуру подготовки и проведения
Демонстрационного экзамена:
 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1
апреля 2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена"
 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31
января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия",
 Приложения к Приказу Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении
Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия"
 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта
2019 года №20.03.2019-1 "Об утверждении новой редакции Положения об
аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена" с приложениями
 Инструкция для главных экспертов
 Форма согласия на обработку персональных данных (Форма 1
Несовершеннолетний участник)

Форма согласия на обработку персональных данных (Форма 2
Совершеннолетний участник)

Об утверждении Порядка разработки, хранения и исполнения оценочной
документации и заданий, находятся ЕСАТ (единой системе актуальных требований) во
вкладке нормативные документы www.ecat.worldskills.ru
Основными
регламентирующими
документами
демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills являются:
Кодекс этики
Методика организации демонстрационного экзамена
Техническое описание компетенции;
Конкурсное задание - оценочные материалы для демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
https://www.esat.worldskills.ru/archive
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Экспертная группа формируется из числа сертифицированных
экспертовВорлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения
чемпионатов и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена
по соответствующей компетенции. Пройти обучение можно на сайте Академии
Ворлдскиллс Россия https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competencesexpert73
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Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля
2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена"
8.2Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
(далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии
с комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные
особенности)
таких
обучающихся.
При
проведении
демонстрационного
экзамена
обеспечивается
соблюдение
требований,
закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968,
определяющих Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при
необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного
на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов,
с
учетом
индивидуальных
особенностей
таких
обучающихся. Перечень оборудования, необходимого
для выполнения задания демонстрационного экзамена, может
корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с
ОВЗ и инвалидов. https://www.esat.worldskills.ru/regulations
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Решение
вопросов
по
регламентирующей
документации
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия.
1. Кто несет ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ
2. Кем согласовывается кандидатура на позицию Главного эксперта
3. Если экзаменуемый отстранен от дальнейшего участия в экзамене ввиду
болезни или несчастного случая, сколько баллов он получит
4. На основе чего разрабатываются Задания на ДЭ
5. От чего зависит количественный состав Экспертной группы
6. Может ли, член Экспертной группы представлять одну с экзаменуемым(и)
образовательную организацию
7. Где фиксируются итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами
8. За сколько дней до экзамена доводятся до Главного эксперта задания, по
которым проводится оценка на демонстрационном экзамене
9. Кто несет ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле
10. В соответствии с какими нормативно-правовыми документами и
поручениями проводится Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия

11. С какой целью проводится Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия
12. Если экзаменуемый не явился на ДЭ, может ли он получить Паспорт
компетенций (Skills Passport)
13. На кого распространяется выбранный формат демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, начиная с 2019-2020 учебного
года
14. Из кого формируется Экспертная группа на ДЭ
15. Не позднее какого срока разрабатываются КОДы, включая
демонстрационный вариант задания
16. За сколько дней до начала ДЭ проводится подготовительный день
17. Могут ли вноситься изменения в выбранный КОД ДЭ
18. Как поступить, в случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке
сдающих в системе eSim
19. Когда Главный эксперт может быть включен в состав государственной
экзаменационной комиссии
20. Кто знакомит участников и экспертов с Кодексом этики движения
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием
компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими
документами
21. За
сколько
дней
до
начала
ДЭ
должны
быть
созданы/актуализированы и подтверждены личные профили.
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Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.
Выполнение задания по одному или нескольким модулям соответствии с
комплектом оценочной документации.
В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения) итоговая аттестация
проводится в форме демонстрационного экзамена, в рамках которого
предусмотрено:
выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации;
проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с
комплектом оценочной документации.
ДЭ проводится в соответствии с утвержденным КОД, размещенным на
сайте
https://esat.worldskills.ru/competencies
и
указанным
в
утвержденной программе повышения квалификации.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Обработка листового металла» - слушатели выступают
как участники (в роли студентов) и в роли экспертов чемпионата.
Выполнение конкурсного задания.
Выполнение задания в соответствии с КОД min. Выполняемые модули: Модуль
компетенции 1 «Работа в программах AutoCAD, КОМПАСС», Модуль компетенции 2
«Изготовление сборочного узла, поиск неисправностей», Модуль компетенции 3
«Обработка и окончательная сборка изделия»
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