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Новосибирский машиностроительный колледж – ведущее образовательное
учреждение области по подготовке рабочих и специалистов отрасли
машиностроения; учебно-методический центр, на базе которого работает
Отраслевой Совет машиностроительной отрасли региона. В 2016 году при
колледже был создан специализированный центр компетенций, аккредитованный
по стандартам WorldSkills компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». В
числе преподавателей колледжа работает сертифицированный эксперт Союза
Ворлдскиллс Россия. С 2014 года студенты колледжа принимают участие в
национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по
компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ", в которых неоднократно
становились призерами и победителями.
ФИО
Першин Владислав
Вячеславович
Першин
Владислав
Вячеславович
Куликов Юрий
Сергеевич

Чемпионат / членство в
сборной
Национальный

Год

Результат (место)

2018
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Региональный

2018

1

2019
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Региональный

Ссылки на сетевые ресурсы:
• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);
• сайт ГАПОУ НСО Новосибирский машиностроительный колледж (http://nmtnsk.ru/);
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);
• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству
(https://nationalteam.worldskills.ru);
• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share)
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Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ». Разделы спецификации
Движение WorldSkills
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор
международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия
которого – повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир
лучше силой своего мастерства!».
Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат
профессионального мастерства.
В 2019-м он пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019).
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.
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 WorldSkillsRussia. 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.

4

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 WorldSkills
Развитие
профессиональных
компетенций,
повышение
престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для
экономического роста и личного успеха.
История международного движения WSI
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WORLDSKILLS RUSSIA

Цель -_________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Миссия - _______________________________________

_______________________________________________
________________________________________________
______________________________________________
________________________________________________
______________________________________________

7

Полная информация о ТО компетенции
https://drive.google.com/open?id=1Hi6CH1DlAdwY9Saa5UdAI_gvl24Pqjg7
Видео ролик «Введение в компетенцию»
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/tokarnye-raboty-na-stankakh-schpu/#video-1
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Лист для заметок
.

Основные термины WSR
WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является
повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру,
популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.
Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 77 стран.
Кодекс этики- основной документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в
чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.
Конкурсное задание - описание квалификационного экзамена для определения квалификации участников
соревнований по стандартам WSI.
Техническое описание компетенции WSR-документ, определяющий название компетенции,
последовательность проведения соревновательной части, критерии оценки конкурсных работ участников,
требования к профессиональным навыкам участников, умениям и навыкам, общий состав оборудования,
компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и
технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование.
Инфраструктурный лист WSR-документ, в котором отражена вся информация по оборудованию,
инструментам, расходным материалам и элементам конкурсного задания по определенной компетенции
(профессии), а также необходимым для функционирования конкурсных мест коммуникациям.
Критерии оценки-показатели, по которым эксперты WSR определяют квалификацию участников при
решении конкурсных заданий.
План застройки площадки - документ, в котором графически и схематично с использованием условных
обозначений изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, до
расположения станков и другого оборудования, все необходимые подключения.
Участники - учащиеся и выпускники учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования, молодые рабочие и специалисты в возрасте от 18 до 23 лет, допущенные до соревнований
Организационным комитетом соревнований.
Эксперт WSR - лицо, обладающее практическими знаниями, навыками и опытом в какой-либо
специальности, профессии (компетенции) и владеющее методикой оценки квалификации по стандартам
WSR.
Главный эксперт WSR- сертифицированный эксперт WSR, ответственный за обеспечение управления и
работу Экспертов WSR при подготовке и проведении чемпионата WSR или демонстрационного экзамена.
Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт Ворлдскиллс, которому в установленном
настоящим Положением порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого не
прекращено и данные о котором размещены в реестре сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.
Международный эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с постоянным
статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который отвечает за взаимодействие с международными
экспертами, организовывает подготовку членов национальной сборной по своей профессии в рамках
движения Ворлдскиллс в России и с которым Союзом заключен соответствующий договор.
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с постоянным статусом,
назначенный Союзом, который отвечает за развитие определенной профессии в России в рамках движения
Ворлдскиллс.
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Ссылка на материал
https://worldskills.ru/assets/docs//13809/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%
95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D
%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%
D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%E2%84%961.1.pdf
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Ссылка Инфраструктурный лист https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ySEBCSZQewVgQBkEhSmjneuywXiBMmLCxJyB---rx4/edit#gid=901860489
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Кодекс этики
Движения WORLDSKILLS RUSSIA
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Лист для заметок
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Модуль 2. Современные технологии в
профессиональной сфере, в том числе
цифровые.
Добро пожаловать в DMG MORI
Современные технологии для инновационных решений. DMG MORI – пионер
инноваций в своей отрасли, регулярно создающий новые перспективные
продукты. Благодаря объединенному инновационному потенциалу DMG MORI
непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, поднимая отраслевые
технологии на новый уровень.
Серия CTX ecoline
Токарные станки с ЧПУ серии CTX ecoline
Преимущества
Револьвер с сервоприводом VDI 30- / 40 (12 приводных позиций для
инструмента VDI и 6 BT)
Высокая мощность шпинделя / крутящий момент до 630 Нм
Скорость ускоренного хода 30 м/мин по всем осям
Автоматически перемещаемая задняя бабка

CTX 310 ecoline
Простой в управлении токарный станок с ЧПУ
Макс. диаметр точения - 200 мм
Макс. длина заготовки при обработке в центрах (обрабатываемая) - 455 мм
Макс. диаметр зажимного патрона - 210 мм
Макс. частота вращения шпинделя - 5 000 об/мин
Мощность (длительность включения 100 %) - 11 кВт (AC)
Макс. внутренний диаметр зажимной втулки - 65 мм
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CTX 510 ecoline
Простой в управлении токарный станок с ЧПУ
Макс. диаметр точения - 465 мм
Макс. длина заготовки при обработке в центрах (обрабатываемая) - 1 050 мм
Макс. диаметр зажимного патрона - 315 мм
Макс. частота вращения шпинделя - 3 250 об/мин
Мощность (длительность включения 100 %) - 22 кВт (AC)
Макс. внутренний диаметр зажимной втулки - 90 мм
Панель управления 15" DMG MORI SLIMline
с Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline

Ссылка на сайт о современных технологиях компании DMG MORI
https://ru.dmgmori.com/products/machines/turning/universalturning/ctx-ecoline
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Лист для заметок
.

Модуль 3. Особенности обучения в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции

Ссылка на сайт Примерные программы СПО (ПРОЕКТЫ) 2019 (Резервная
копия
федерального
реестра
программ
СПО)
https://fumospo.ru/?p=news&show=271

Ссылка
на
сайт
Реестра
профессиональных
стандартов
http://profstandart.rosmintrud.ru
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Учебно-методический комплекс
Цели и задачи УМК.
УМК адресован, прежде всего, студенту. Он помогает ориентироваться в
содержании
учебной
дисциплины/
профессионального
модуля,
последовательности их изучения, разделах и требованиях к уровню их освоения.
УМК дает возможность студенту оптимально организовать работу над курсом,
обеспечивая учебной, методической и научной литературой.
4 этапа создания УМК:
1 этап — создание банка нормативной и учебно-методической документации;
2 этап — это выбор средств обучения;
3 этап включает традиционные и новые технологии обучения;
4 этап — контроль за знаниями и умениями студентов
Принципы УМК
- принцип целостности;
- принцип модульности;
- принцип эффективности;
- соответствие с характеристикам и целям, отраженных в ФГОС, ОПОП и учебном
плане;
- комплексный подход;
- опора на современные достижения науки и образовательной практики;
Итоговая аттестация
Устанавливают правила организации и проведения организациями СПО
государственной итоговой аттестации студентов.
Вводится порядок проведения демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
https://worldskills.ru/assets/docs//14111/P-36____01.04.202.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs//14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%
B0%D0%B7%20%E2%84%9609.01.2020.pdf
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Учебно-методический комплекс
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется из педагогических
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних
организаций.
При проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят
союза Ворлдскиллс Россия.

эксперты

Председатель ГЭК утверждается органом исполнительной власти субъекта РФ.
ГЭК действует в течение одного календарного года.
Формами ГИА по образовательным программам СПО являются защита выпускной
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в
виде демонстрационного экзамен
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования (СПО) выпускная квалификационная работа
выполняется в следующих видах:
1) выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
2) дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
ГИА для выпускников
с ограниченными возможностями здоровья
ГИА проводится образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких выпускников.
При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть возможность
увеличения времени, отведенного на выполнение задания, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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Проект «Билет в будущее»

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ В.
В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»
в рамках национального проекта «Образование». Участие происходит за счет
государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.
Обновленная платформа проекта «Билет в будущее» ждет школьников и их
родителей
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=HTruAKeRt9o&feature=emb
_logo
Ежегодно в Новосибирском машиностроительном колледже проводятся
мероприятия по популяризации движения WorldSkills и повышения престижа
рабочих профессий среди обучающихся средних общеобразовательных школ.
Школьники совершают увлекательную экскурсию по производственным
мастерским колледжа, где студенты НМК демонстрируют работу современного
оборудования. После данного мероприятия у гостей остается множество
положительных эмоций и впечатлений.
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Модуль 4. Культура безопасного труда.
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Вредные и (или) опасные
производственные факторы.
Охрана труда.
Физические:
- режущие и колющие предметы;
- термические ожоги;
- повышенный шум.
Химические:
- эмульсия (СОЖ);
Психологические:
-повышенная ответственность;
-постоянное использование СИЗ.
Требования охраны труда перед началом работы
Подготовить рабочее место:
- Убедиться в исправности оборудования (проверить на холостом ходу);
- Убедиться в отсутствии повреждения режущего инструмента;
- Убедиться в наличии крючка для уборки стружки на рабочем месте;
- Проверить наличие и качество исходных материалов необходимых для
выполнения
задания.
- Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на
рабочем
месте, доложить Техническому эксперту для принятия мер к их полному
устранению.
Требования охраны труда во время работы на станке:
- При аварийной ситуации немедленно остановить работу нажатием
“Красной кнопки для аварийной остановки” и сообщить Экспертам;
- Запрещается обработка по программе с открытой дверью;
- Запрещается работать в рабочей зоне без СИЗ;
- Запрещается работать ручным инструментом в рабочей зоне при
включенном вращении инструмента/детали;
- Запрещается работа с пистолетом для подачи СОЖ под высоким
давлением без СИЗ;
- Убедиться в надежности закрепления детали в приспособлении;
- Убедиться в надежности закрепления режущего инструмента в станке;
- Во избежании поломки инструмента, следует подводить его медленно и
контролируя траекторию движения.

34

Требования охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
-Привести в порядок рабочее место.
-Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
-Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
-Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных
заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других
факторах, влияющих на безопасность выполнения экзаменационного задания.
-необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

Контрольные вопросы:
1. Основные принципы культуры безопасности труда.
2. Вредные и (или) опасные производственные факторы.
3. Охрана труда перед началом работы.
4. Охрана труда во время работы на станке.
5. Охрана труда по окончании работ.
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Лист для заметок
.

Модуль 5. Организация и управление
работой.
Специалист должен знать и понимать:
• область действия и пределы используемых рабочих площадок и рабочего
пространства;
• стандарты по защите окружающей среды, по безопасности, гигиене и
предотвращению несчастных случаев;
• оборудование для обеспечения техники безопасности (как применять, когда и т. д.);
• разные виды энергии, подаваемой на токарный станок с ЧПУ (электрическая,
гидравлическая, пневматическая);
• дополнительные приспособления станков, патроны, упоры, кулачки и т. д.;
• простое техобслуживание станка с ЧПУ для обеспечения эксплуатационной
надежности;
• использование и обслуживание систем, работающих с использованием компьютера;
• программирование, настройка работы станка с ЧПУ с вращающимся
инструментом;
• системы программирования ЧПУ (Din-ISO (запись G-кода), CAM);
• принципы технического и технологического проектирования;
• математика, в частности тригонометрические расчеты;
• принципы процесса резания и технология удаления стружки;
• важность эффективной коммуникации и работы в команде;
• важность справочника по станкам, спецификаций и таблиц;
Специалист должен уметь:
• организовать рабочее пространство для обеспечения оптимальной
производительности;
• проверить состояние и функциональные возможности рабочего пространства,
оборудования, инструментов и материалов;
• продвигать и применять технику безопасности, нормы охраны здоровья и лучшую
практику;
• настраивать и безопасно эксплуатировать токарный станок с ЧПУ;
• последовательно и точно применять математические и геометрические принципы в
программирования фрезерных работ на станках с ЧПУ;
• правильно выбирать и применять токарные технологии для предоставленных
материалов, оборудования и резцов;
• правильно интерпретировать и применять инструкции изготовителя;
• уметь находить необходимые данные в справочниках, таблицах или схемах.
Видео ролик «Выполнение конкурсного задания»
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/tokarnye-raboty-na-stankakh-s-chpu/#video-2
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Модуль 6. Чтение технических чертежей.

Специалист должен знать и понимать:
• Стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, ISO E и/или
ISO A;
• Типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обозначение;
• Стандарты, стандартные символы и таблицы;
• Технические требования на чертеже.
Специалист должен уметь:
• Читать и использовать чертежи и технические требования;
• Находить и отличать основные и второстепенные размеры;
• Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости
поверхностей;
• Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к отклонениям
форм и позиционные допуски.
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Модуль 6. Чтение технических чертежей.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Определите габаритные размеры заготовки и материал для изготовления
данной детали.
Определите требования к шероховатости поверхностей детали.
Укажите размеры которые целесообразно отнести к основным.
Перечислите режущий инструмент необходимый для изготовления данной
детали.
Укажите имеющийся на чертеже допуск расположения поверхностей.
Определите сторону детали, которую целесообразно выполнить первой.

Модуль 7. Планирование
технологического процесса
Специалист должен знать и понимать:
• Важность правильного планирования времени для успешного выполнения
программирования, наладки и обработки детали;
• успешный расчет выбранных последовательностей операций по времени;
• определение критических разделов;
• как материал, инструменты и оснастка будут реагировать при различных
процессах обработки;
• как материал и зажимные приспособления будут реагировать в процессе
фиксации;
• методы закрепления обрабатываемых деталей;
• методы избежания поломок и разрушений при выбранных последовательностях;
• определение характеристик обрабатываемой детали и соответствующие
процессы замера и механической обработки.
Специалист должен уметь:
• представлять себе решение, используя возможности среды рабочей площадки и
оценивая требуемую работу (размер партии, сложность);
• определять характеристики обрабатываемой детали и требуемые процессы
измерения и токарной обработки;
• определять и подготавливать наилучшие рабочие методы фиксации;
• определять, подготавливать и калибровать надлежащие измерительные
инструменты;
• определять и подготавливать правильные режущие инструменты;
• проверить, будет ли надежным решение до конца процесса;
• взвешивать каждое решение и выбрать наилучшее (учитывать скорость,
безопасность и цену);
• сделать последний выбор и закрепить стратегию;
• планировать операции и последовательности (стратегия механической
обработки) на основе указанных данных;
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Практическое задание по модулю

Составить технологический процесс изготовления детали по предложенному
чертежу (материал Д16Т).
Чертёж детали доступен по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1CtL2X5ziPWyVT9DeQnrjhCYNsdV6rtRq
Теоретический материал по данному модулю доступен по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1CtL2X5ziPWyVT9DeQnrjhCYNsdV6rtRq

Необходимое оборудование:
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1.

Персональный компьютер

2.

Программное обеспеченье Microsoft office, компас 3D.

Модуль 8. Метрология
Специалист должен знать и понимать:
• процесс удаления стружки от предоставленных материалов и инструментов;
• температурные характеристики предоставленных материалов, инструментов и
вспомогательных приспособлений;
• воздействие режущей силы на материал, инструменты и вспомогательные
приспособления;
• набор инструментов, в том числе калибровочных, и способы их применения;
• понимать, что температура может влиять на измерения.
Специалист должен уметь:
• правильно выбирать измерительные или калибровочные инструменты;
• калибровать измерительные инструменты;
• использовать выбранные инструменты для измерения всех компонентов на
чертеже;
• знать свойства, способы применение и обращения с материалом.
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Модуль 9. Программирование

Mastercam является наиболее широко используемой CAD/CAM-системой
по всему миру и остаётся лидером при выборе технологамипрограммистами среди других программ для управления станками с
ЧПУ. Mastercam Lathe обеспечивает инженеров пакетом для
программирования токарной и токарно-фрезерной обработки с новыми
мощными траекториями и поддержкой современных технологий.

Ссылка на материал о современных программах Mastercam
http://www.mastercam-russia.ru/lathe_doc_27.html
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Процесс программирования обработки детали начинается в среде Mastercam с
загрузки геометрии детали или её создания средствами Mastercam. Далее
выполняется загрузка конфигурации токарно-фрезерного станка, после чего в
интерфейс Mastercam будут добавлены токарно-фрезерные операции (см.
иллюстрацию).

Упражнение 1: Подключение файла описания станка
Для программирования операций обработки необходимо задать как минимум
одну станочную группу для текущего файла обработки. Mastercam
автоматически создает станочную группу для каждого выбранного станка.
Процедура выбора (подключение файла описания станка) заключается в
следующем.
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3 На вкладке Станок выберите тип станка Lathe, из выпадающего списка выберите
значение По умолчанию.

В списке представлены все доступные файлы описания станка. В данном пособии
предполагается использование станка по умолчанию. При программировании
реальных деталей Вам необходимо выбирать из списка станок, на котором
планируется осуществлять обработку.

Количество станочных групп системой не ограничивается.
1 Нажмите правой кнопкой мыши на заголовке станочной группы, затем выберите
Группы, Переименовать в выпадающем меню.

Mastercam выделит текущее имя станочной группы.
2 Введите новое имя станочной группы.

Имя станочной группы может быть произвольным, однако рекомендуется вводить
имя, логически связанное со станком и выполняемыми операциями.
3 Выберите Файл, Сохранить.
Более подробная информация в электронном материале «Mastercam
учебники»
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Вставьте пропущенное слово.
Часть управляющей программы, вводимая и отрабатываемая
как единое целое и содержащая не менее одной команды

называется______________

G2
G96

Выберите команды,
которые не задают
линейное перемещение

G90
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G3

G1

G0

Модуль 10. Настройка и эксплуатация
токарного станка с ЧПУ
Специалист должен знать и понимать:
• различные этапы настройки станка;
• различные режимы работы станка;
• последовательность включения питания;
• запуск токарного станка с ЧПУ;
• операции на токарном станке с ЧПУ;
• установку инструментов, установку параметров инструментов;
• как изменять такие зажимное приспособление, как патрон и др.;
• как загрузить программу ЧПУ в станок с ЧПУ, с использованием
предоставленного программного обеспечения, кабеля, устройства памяти или
беспроводной технологии;
• как тестировать программу, моделирование, пробный прогон и т. д.;
• как зажать деталь — правильно и безопасно;
• как отрегулировать рабочий вал и систему смещения;
• как обеспечить безопасное выполнение программы;
• остановки и повторный запуск цикла;
• аварийную остановку.
Специалист должен уметь:
• следовать выбранной технологической стратегии;
• загрузить сгенерированную программу ЧПУ в токарный станок с ЧПУ и
выполнить пробный пуск;
• определить и назначить различные процессы механической обработки на
токарном станке с ЧПУ;
• смонтировать и отцентрировать выбранные инструменты;
• смонтировать и отцентрировать выбранные устройства для фиксации детали;
• смонтировать и отцентрировать выбранные вспомогательные приспособления
(задняя бабка, приёмник обработанных деталей и др.);
• предотвращать вибрацию при выполнении последовательностей механической
обработки;
• оптимизировать стратегию обработки.
• быстро отреагировать, если что-то пошло не так;
• получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности,
взаимодействуя с ЧПУ станка;
• получить окончательную деталь, соответствующую рабочему чертежу;
• сообщать соответствующему персоналу о любых проблемах, связанных с
техникой безопасности, охраной здоровья и охраной окружающей среды;
• сообщать техническому эксперту об отказах оборудования.
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.
Необходимое
оборудование:
1. Станок CTX 310 ecoline
2. Комплект оснастки и режущего инструмента.
3. Персональный компьютер с CAD/CAM-системой и постпроцессором.
4. Симулятор токарного станка с СЧПУ Siemens 840 D
5. Комплект измерительного инструмента.
Практическое задание.
Произвести наладку станка по изготовлению детали по предложенному чертежу.
Ссылка на видео по модулю «Настройка и эксплуатация токарного станка с ЧПУ»
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/tokarnye-raboty-na-stankakh-s-chpu/#video-2
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Лист для заметок
.

Модуль 11. Завершение обработки и
предоставление детали
Специалист должен знать и понимать:
• методики и расчеты, необходимые для составления временного графика с
помощью программного обеспечения и оборудования;
• важно, чтобы в пределах своих возможностей конкурсанты обрабатывали
детали в соответствии с требуемым стандартом;

• обстоятельства, при которых требуется ссылаться на другой соответствующий
персонал.
делать окончательную проверку, повторно используя измерительные приборы;
- возвращать деталь, чертеж и цифровое устройство памяти на
соответствующее место и/или работникам, как того требует организация;
- демонтировать инструменты, зажимы, вспомогательные принадлежности;
очищать станок;
- приводить рабочую обстановку в ее первоначальное состояние, в состояние
готовности для выполнения следующего задания.
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Контрольные вопросы.
1.

Какие действия должен выполнить участник по завершению работы?

2.

В каком виде должны быть представлены готовые изделия?

3.

Какую информацию участник должен предоставить техническому эксперту?

Для заметок
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Модуль 12. Проектирование содержания учебнопроизводственного процесса с учетом
спецификации стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
Задание по комплекту оценочной документации № 1.1 по компетенции № 06
«Токарные работы на станках с ЧПУ» (образец)
Модули с описанием работ.
Задание, разделенное на 2 части:
1 часть.
Студент выполняет задания по блокам:
- Чтение чертежа;
- Метрология;
- Программирование: G-код;
Описание блока “Чтение чертежа”.
Студенту выдается чертеж с заданиями следующего вида:
- Указать середину поля допуска размера №1 и №2;
- Указать отклонения по таблице “Допуски и посадки” для размера №3 и №4
(например, ⌀14Н7);
- Найти и указать отсутствующий размер;
- Определить и указать технические требования для поверхности №1 и
№2;
Описание блока “Метрология”.
Студенту выдается деталь, которая изготавливается центром проведения ДЭ,
которую нужно измерить и после написать фактические размеры.
Описание блока “Программирование: G-код”.
Студенту выдается лист с 3-мя маленькими программами (любая операция
обработки на станке с ЧПУ согласно стандарту программирования, на станках с
ЧПУ). Требуется найти ошибки в данных программах.
Ошибки могут содержать в себе несколько типов – Не включены обороты, не
корректно указана подача, не верная последовательность операций и т.п.
2 часть.
Студент выполняет задание по изготовлению детали из материала Д16Т, согласно
требованиям чертежа, на станке с ЧПУ.
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a.
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Примерное задание для проведения 1 части работы (с блоками Чтение
чертежей, Метрология, Программирование: G-код)

b. Примерное задание для проведения 2 части работы (чертеж в примере без
указанных размеров)
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Методики освоения soft-skills

Освоение soft skills по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
1. Положительное отношение к происходящему. Наличие оптимизма и энергии и
умение создать вокруг себя оптимистичный настрой.
2. Хорошие коммуникативные навыки. Умение хорошо объяснять и умение слушать
других. Умение таким образом объяснить, что Вам нужно, чтобы налаживать хорошие
деловые отношения с коллегами и клиентами.
3. Умение все делать вовремя и в срок. Умение расставить приоритеты выполняемым
задачам и работать над несколькими проектами одновременно. Умение оптимально
использовать рабочее время.
4. Умение решать проблемы. Находчивость и способность творчески решать проблемы,
которые неизбежно будут возникать. Умение и желание брать на себя ответственность,
а не перекладывать её на других.
5. Умение работать в команде. Навык коллективной работы, умение и стремление брать
на себя функции лидера, если это потребуется.
6. Уверенность в себе. Уверенность в том, что Вы сможете хорошо выполнять свою
работу. Умение распространять вокруг себя атмосферу спокойствия и вселять
уверенность в других. Наличие смелости задавать вопросы, которые должны быть
заданы, чтобы выполнить работу хорошо.
7. Умение принимать критику и учиться, анализируя сказанное. Умение принимать,
понимать и анализировать критику означает обучаемость и открытость изменениям как
на уровне личности, так и в профессиональном аспекте.
8. Гибкость / Умение адаптироваться к обстоятельствам. Умение приспосабливаться к
изменившимся условиям и вызовам обстоятельств. Умение и готовность принять
изменения и быть открытым для новых идей.
9. Умение хорошо работать под давлением обстоятельств. Умение справиться со
стрессом, который всегда сопровождает сроки сдачи работы и неизбежные кризисы
развития. Наличие способности делать работу хорошо и проявить свои способности,
невзирая на давление обстоятельств.
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Модуль 13. Организация и проведение
демонстрационного экзамена с применением стандартов
Ворлдскиллс как базовых принципов объективной
оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе
среднего профессионального образования
Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая обучающемуся в
условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные
профессиональные компетенции.

Целью проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) является определение
соответствия результатов освоения образовательных программ среднего
профессионального образования (далее — СПО) требованиям стандартов
WorldSkills и федеральных государственных образовательных стандартов СПО
(далее — ФГОС СПО) по соответствующим компетенциям.
Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с
Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием
компетенции (профессии);

Выполненные экзаменационные задания
соответствии с процедурами оценки WSR;

оцениваются

только

в

Результаты отражаются в протоколах и заносятся в CIS(компьютерная
информационная система соревнований);
Выпускники по результатам выполнения демонстрационного экзамена
получают скиллс паспорт.
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Основные термины WSR
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную
аккредитацию.
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний,
умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность
заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций,
критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку
результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация,
располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения демонстрационного
экзамена),
материально-техническое
оснащение
которой
соответствует
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции,
последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к
профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты,
оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны
труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию
материалы и оборудование.
Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования
для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо
компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия»
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее
специализированную
программу
обучения,
организованную
Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения
демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
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Основные термины WSR
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в
соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия»
ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на
определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный
соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил
и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов
демонстрационного экзамена. CIS (Competition Information System) - это
специализированное программное обеспечение для обработки информации во
время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.
тех поддержка esim - feed@worldskills.ru
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Лист для заметок
.

Нормативно-правовая база:
- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013
года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».

Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой
аттестации выпускников предусматривает:
- моделирование реальных производственных условий
выпускниками профессиональных умений и навыков,

для

демонстрации

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного
экзамена,
- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями

Выпускники получают возможность:
а)подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных
испытаний,
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным предприятиями,
в)
получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый
предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.
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Для образовательных организаций
Проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных
программ,
материально-техническую
базу,
уровень
квалификации
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с
которыми определить точки роста и дальнейшего развития
Предприятия
• определение уровня профессиональных умений и навыков выпускников,
• подбор персонала в соответствии с результатами по конкретным
профессиональным модулям,
• доступ к общероссийской базе выпускников,
прошедших процедуру демонстрационного экзамена и участников системы
чемпионатов Ворлдскиллс Россия,
• определение образовательных организаций для сотрудничества в области
подготовки и обучения персонала.
Порядок отбора Центров проведения демонстрационного экзамена
Порядок устанавливает правила отбора организаций для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
В отборе участвуют организации, действующие на территории субъектов
РФ, участвующих в проведении демонстрационного экзамена.
Регламентирующие документы для аккредитации центров проведения ДЭ
Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена
https://worldskills.ru/assets/docs//14110/20.03.2019-1.pdf
Отбор включает в себя:
• формирование и написание организациями заявок;
• централизованное направление подписанных заявок сопроводительным
письмом органа исполнительной власти субъекта РФ;
• проведение проверки на соответствие установленным требованиям.
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Отбор включает в себя:
Принятие решения о соответствии организации установленным требованиям
Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа
компетенции
Решение о соответствии принимается Союзом Ворлскиллс-Россия
Заявки подавать по электронному адресу: sck@worldskills.ru
Оригиналы заявок отсылать почтой по юридическому адресу Союза с
уведомлением о вручении и описью содержимого пакета документов.
ПОЛОЖЕНИЕ об аккредитации специализированных центров компетенций
https://worldskills.ru/assets/docs//Polozhenie-ob-akkreditacii-SCK-.pdf
Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена
Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена,
направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и
выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim
обеспечивает заполнение участниками личных профилей не позднее чем за
два месяца до начала экзамена

Система CIS (Competition Information System) – это специализированное
программное обеспечение для обработки информации на соревновании.
При проведении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
использование CIS обязательно.
Доступ к системе предоставляется Союзом ВСР по официальному запросу от
ЦПДЭ
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Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа
компетенции.
В Инфраструктурном листе перечислено всё оборудование, материалы и
устройства.
С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации:
http://www.worldskills.ru
или
на
форуме
компетенции
http://forum.worldskills.ru/. Организатор демонстрационного экзамена имеет
право обновлять Инфраструктурный лист, указывая изменения на аналоги
оборудования и инструмента, указывая количество, тип, марку/модель
аналогов.
Информация по инфраструктурному листу конкретной компетенции по
демонстрационному экзамену должна быть размещена на сайте учреждения,
ответственного за проведение этого экзамена согласно регионального
регламента.
В Инфраструктурный лист так же входят предметы, которые участники и/или
Эксперты WSR должны приносить с собой.
Не указанные предметы участникам приносить запрещается
Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников,
необходимо предъявить Экспертам.
«Тулбокс»
Список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет
право) привезти с собой участник.
Список «тулбокса» указывается в Техническом описании компетенции.
После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным
экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и
комплектования рабочих мест на каждую площадку.
Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и
необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена
по каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и
инфраструктурными листами несет ЦПДЭ

64

Лист для заметок
.

Ответственность за обеспечение площадок
оптимальными средствами и
необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по
каждой компетенции
в соответствии с техническими описаниями и
инфраструктурными листами несет ЦПДЭ
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами
правил и норм охраны труда и техники безопасности.
Он должен присутствовать на площадке демонстрационного экзамена с
момента начала застройки площадки и установки оборудования и на всей
продолжительности экзамена
Правила использования записывающих устройств
на площадках
Возможность и правила использования любых записывающих устройств,
включая рукописные, могут быть регламентированы Особыми правилами работы
площадки (Skill Specific Rules)
Подготовительный этап демонстрационного экзамена
Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется
в соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
Информация должна быть представлена в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не
позднее чем за 4 месяца до начала экзамена.
Компетенции определяются на основе анализа востребованности профессий и
специальностей для приоритетных отраслей региона из списка «ТОП-50»
При определении (выборе) компетенции необходимо учитывать готовности
региона обеспечить площадку проведения экзамена в соответствии с
установленными требованиями.
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Определение площадок проведения демонстрационного экзамена
осуществляется по итогам отбора Центров
По предложению региональных координационных центров Союза «Ворлдскиллс
Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются
главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из числа
сертифицированных экспертов.
Предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего
профессионального образования субъекта РФ, на территории которого
проводится экзамен.
При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом
формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена
из числа экспертов.
Предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего
профессионального образования субъекта РФ, на территории которого
проводится экзамен.
При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом
формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена
из числа экспертов.

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных
экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в
демонстрационном экзамене.
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс
Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и
инфраструктурных листов по всем компетенциям и опубликовать их в
специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.
Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план
мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент
проведения экзамена по каждой компетенции в соответствии с настоящей
Методикой и другими инструктивными документами, разработанными Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия.
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Основные документы ДЭ:
- техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и
структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);
- инфраструктурные листы;
- критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям);
- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;
- шкалы приведения балловой системы к оценочной;

- протокол ГИА;
- документация по охране труда и технике безопасности.
Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для
участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под
роспись.
После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ
участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест,
а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с
оборудованием и его тестирование.
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте
проведения экзамена
с обозначением обеденных перерывов
и времени
завершения экзаменационных заданий/ модулей, ограничениях времени и условий
допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть
рабочие места и площадку
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Правила и нормы техники безопасности
Все
лица, находящиеся на площадке проведения экзамена
должны
неукоснительно соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники
безопасности (ОТ и ТБ).
Основной принцип (Кодекс этики): WorldSkills Russia обеспечивает безопасную и
здоровую среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не
будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих
партнеров или участников движения WSR.
Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна
включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на
электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ
размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена.
За 1 день до начала экзамена для участников и членов Экспертной группы
Техническим экспертом под роспись проводится Инструктаж по охране труда и
технике безопасности. В случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ,
он не допускается к ДЭ.
В инструктаже по ТБ и ОТ участники экзамена должны быть проинформированы
о том, что они отвечают за безопасное использование всех инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на
площадке в соответствии с правилами техники безопасности.
После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ
участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест,
а также на проверку и подготовку инструментов и материаллов, ознакомление с
оборудованием и его тестирование.
Каждое действие конкурсанта по запуску оборудования в работу должно быть
согласовано с Техническим экспертом.
Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания
ответственного за оборудование Технического эксперта. В случае возникновения
внештатной ситуации участник соревнований должен незамедлительно позвать
ответственного за оборудование эксперта.
При внештатной ситуации участнику соревнований категорически запрещается
предпринимать самостоятельные действия.
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Правила и нормы техники безопасности
Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную
одежду:
ботинки (с металлическими вставками),
одежда(халат или куртка),
очки,
перчатки (хб).
При работе на металлообрабатывающем оборудовании следует руководствоваться
правилами техники безопасности, которые прописаны в следующих документах:
ГОСТ 12.2.009-99 – Станки металлообрабатывающие. Общие требования
безопасности.
ГОСТ ЕН 12415-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки
фрезерные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие
фрезерные.
ГОСТ ЕН 12417-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры
обрабатывающие для механической обработки.
Общая структура инструктажа по ТБ и ОТ
1 Общие требования ТБ и ОТ
2 Опасные моменты
3 Требования ТБ перед началом работы
4 Требования ТБ во время работы

5 Требования ТБ по окончании работы
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или
окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных
заданий.
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Проведение основных мероприятий ДЭ
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на
предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного
в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных
ящиков.

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе
паспорт и полис ОМС.
Каждому участнику предоставляется
время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также
разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы» во время демонстрационного экзамена.
На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое
не включается в общее время проведения экзамена.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом
немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости,
принимается решение о назначении дополнительного времени для участника.
В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую
завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном
порядке.
Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье
поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному
эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя
апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет
участник.
Решения по применению взысканий к указанным участникам основываются на
международных правилах проведения соревнований.
Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ,
регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также
устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций.
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Полную информацию о
работе в системе CIS
находится в электронном
материале папка «Работа в
CIS»
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