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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРАКТИКА И МЕТОДИКА
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD»

Обучение преподавателей (мастеров производственного обучения) по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Инженерный дизайн CAD» проходит в Снежинском физико-техническом институте
филиале

Национального

исследовательского

ядерного

университета

«МИФИ»

во

исполнение пункта 1.25 федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности

профессионального

образования)»

Паспорта

национального

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24
декабря 2018г. №16), согласно которым «не менее 35 тысяч преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение квалификации по программа, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тысяч преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс»

Составители программы
•

Гранкина Ирина Анатольевна,
заместитель директора Академии Ворлдскиллс Россия по практической
подготовке

•

Лукин Артем Александрович
руководитель направления перспективных разработок Академии
Ворлдскиллс Россия

•

Горбатов Игорь Викторович,
старший преподаватель кафедры Технологии машиностроения СФТИ НИЯУ
МИФИ, эксперт с правом проведения региональных чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс

•

Пильщиков Александр Александрович,
лаборант кафедры Технологии машиностроения СФТИ НИЯУ МИФИ,
Победитель Hi-Tech 2018 г.
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СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА МИФИ.
МИССИЯ: ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РОСАТОМА

За

свою историю Снежинский физико-технический

институт
Национального
исследовательского
ядерного университета МИФИ (Челябинская область)
сменил несколько наименований и статусов, но
никогда не изменял своему предназначению подготовке
инженерных
кадров
для
ядерного
оружейного комплекса Госкорпорации "Росатом".
Отделение МИФИ-6 было создано в 1958 году, когда
будущему Российскому федеральному ядерному
центру ВНИИ технической физики им. академика
Е.И.Забабахина (тогда НИИ-1011) было всего три
года, а наукоград Снежинск существовал второй год.
В становлении вуза принимали непосредственное
участие первый директор предприятия - Д.Е.Васильев,
выдающиеся
ученые
академик
АН
СССР
Е.И.Забабахин,
действительный
член
РАН
Л.П.Феоктистов,
директора
предприятия
Г.П.Ломинский и В.З.Нечай, академик РАН Е.Н.Аврорин
и многие другие.
Сегодня РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина
- один из двух действующих в России ядерных
оружейных центров мирового уровня - является
ключевым
заказчиком
Снежинского
физикотехнического института НИЯУ МИФИ, а руководство
центра уделяет существенное внимание развитию
вуза-партнера.
На всех этапах образовательного процесса - от
лекций до государственной итоговой аттестации наряду со штатными преподавателями задействованы
ведущие
ученые
и
специалисты
головного
предприятия ядерного оружейного комплекса.
Более трети сотрудников ядерного центра —
выпускники Снежинской площадки НИЯУ МИФИ.
Причем такая пропорция прослеживается и на уровне
инженеров,
и
среди
высшего
руководства
предприятия.
В структуре СФТИ НИЯУ МИФИ, с учетом специфики
градообразующего
предприятия,
традиционно
присутствуют программы как высшего, так и среднего
профессионального образования, конструкторскотехнологического, ядерно-физического и ИТ-профиля.
Программы специалитета и магистратуры ведутся с
использованием тематики РФЯЦ ВНИИ технической
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физики им. академика Е.И. Забабахина. Это позволяет
уже на этапе обучения сформировать особую
производственную культуру будущих сотрудников
ядерного
центра и передать им уникальные
компетенции. Вуз является активным участником
программы "Новые кадры для ОПК", в рамках которой
успешно реализованы 17 образовательных проектов
Задачей
вуза
является
комплексное
развитие
ключевых для работников ядерного оружейного
комплекса ГК "Росатом" компетенций. Это, прежде
всего, DigitalSkills и FutureSkills. Выпускники института
в обязательном порядке владеют несколькими
пакетами инженерных программ CAD/CAM/CAE-систем
ведущих мировых и отечественных производителей.
В 2016 году в Снежинском физико-техническом
институте при поддержке ГК "Росатом", ректора НИЯУ
МИФИ М.Н.Стриханова и Российского федерального
ядерного центра ВНИИ технической физики им.
академика
Е.И.Забабахина
был
создан
центр
аддитивных и лазерных технологий.
Селективное лазерное сплавление широкой линейки
металлических порошков и другие аддитивные
технологии,
реверсивный
инжиниринг
и
3Dсканирование, бионический дизайн изделий и
цифровая
среда
промышленного
предприятия,
управление
автономными
роботизированными
системами и нейросети - вот неполный перечень
новых
курсов
и
технологий,
находящихся
в
распоряжении снежинских мифистов.
Все образовательные технологии базируются на
совместных научных исследованиях вуза и ядерного
центра, которые проводятся по широкому спектру
задач как по основной, так и гражданской тематике.
Коллективам исследователей вуза удалось получить
готовые изделия с заданными свойствами из
отечественных металлических порошков, применив
селективное лазерное сплавление. Уже доказано, что
их эксплуатационные характеристики не уступают, а в
чем-то и превосходят изделия, созданные по
традиционной технологии металлообработки.
Междисциплинарные исследования молодых ученых и
студентов позволяют создавать самые быстрые
автономные роботизированные системы, способные
решать и боевые, и мирные прикладные задачи. Это

подтверждается ежегодными победами
робототехников
института
на
всероссийского уровня.

студентовконкурсах

В 2016 году Снежинский физико-технический
институт активно включился в движение WorldSkills.
Причем для вуза, имеющего в составе колледж,
гармоничное внедрение компетенций по мировым
стандартам сразу на двух уровнях профессионального
образования - среднем и высшем - позволило идти с
неким опережением:
▶ в июне 2017 года первым из вузов УрФО провел
демонстрационный экзамен по стандартам WSR для
выпускников СПО по компетенции "Фрезерные работы
на станках с ЧПУ";
▶ в феврале 2018 года первым из вузов России
провел демонстрационный экзамен по стандартам
WSR для выпускников по программам высшего
образования по компетенции "Инженерный дизайн
CAD".
Ключевым для СФТИ НИЯУ МИФИ стал не "успех
чемпионов," а системные изменения при внедрении
мировых стандартов в инфраструктуре вуза и
методиках преподавания, в мотивации студентов и
системы наставничества.
Кроме
демо-экзаменов
Снежинский
технический институт представлен еще
проектах WorldSkills Russia.

физиков трех

▶ JuniorSkills, участие в котором существенно
изменило подходы к профориентации в вузе: студенты
становятся наставниками для снежинских школьников,
в первый же сезон участия привозят три золотых
медали с регионального чемпионата Челябинской
области в мобильной робототехнике и инженерном
дизайне CAD. В 2018 году юниор Ярослав Усманов
стал победителем V Национального и I евразийского
чемпионатов WorldSkills Hi-Tech 2018 в компетенции
"Инженерный дизайн CAD". В 2019 году воспитанники
лабораторий AtomSkills СФТИ НИЯУ МИФИ –завоевали
серебро в Финале Национального чемпионата
"Молодые профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС Россия)" в
Казани.
▶ Вузовские чемпионаты: студенты СФТИ НИЯУ МИФИ
успешно
дебютировали
на
пилотной
версии
чемпионата WSR в МАМИ в 2016 году (золото в
прототипировании) и стали победителями в финалах
Национальных межвузовских чемпионатов 2017,
2018 по компетенциям "Мобильная робототехника" и
"Прототипирование".
▶ Чемпионаты для молодых специалистов Hi-Tech и
AtomSkills: СФТИ НИЯУ МИФИ была доверена
подготовка участников национальной сборной и
расширенной сборной ГК Росатом по компетенции
"Инженерный дизайн CAD"» - команды-победителя как
в данной компетенции, так и лидера медального

зачета в целом на чемпионатах Hi-Tech – 2017 и
2018. В 2018 году студент СФТИ НИЯУ МИФИ
Александр Пильщиков стал победителем AtomSkills, V
Национального
и
I евразийского чемпионатов WorldSkills Hi-Tech 2018 в
компетенции "Инженерный дизайн CAD".
В 2019 году студенты вуза в составе команд НИЯУ
МИФИ и ЯОК Госкорпорации "Росатом" представили
новую компетенцию "Мобильная робототехника»" в
рамках
IV
Отраслевого
чемпионата
профессионального
мастерства
по
методике
WorldSkills AtomSkill.
Такой
же
трехуровневой
является
система
наставничества.
Высшим
уровнем
наставников
являются
ведущие
ученые
и
специалисты
предприятия, которые передают свой опыт студентам
в период практики и дипломного проектирования. По
сути, диплом - это первое производственное задание
для будущего молодого специалиста, по результатам
которого принимается решение о дальнейшем
трудоустройстве. И здесь наставники не боятся
экспериментов
проекты
пишутся
междисциплинарные и коллективные, а результатом
являются действующие макеты или готовые изделия
по техническому заданию подразделений ядерного
центра.
Вторым уровнем является наставничество студентовлидеров движения WorldSkills для студентов, которые
только вливаются в работу по мировым стандартам.
И наконец, третьим уровнем стало наставничество
студентов и молодых преподавателей для школьников
–
обучающихся
технических
лабораторий
JuniorAtomSkills,
созданных
на
базе
Специализированного Центра компетенций СФТИ
НИЯУ
МИФИ
"Инженерный
дизайн
CAD",
единственного в контуре ЯОК, аккредитованного
Союзом WorldSkillsRussia по данной компетенции, а
также
центров
проведения
демоэкзаменов
по
приоритетным
компетенциям
Госкорпорации
"Росатом"
("Электроника",
"Изготовление
прототипов", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ",
"Сетевое
и
системное
администрирование",
"Мобильная робототехника").
Девиз
международного
движения
"Молодые
профессионалы" звучит так: "Делай мир лучше силой
своего мастерства". Действительно, чтобы изменить
мир, все участники движения ( и преподаватели, и
студенты, и юниоры) постоянно меняются и растут
как профессионалы сами, помогают обретать знания и
навыки мастерства ученикам и единомышленникам,
внедряют
новые
компетенции
и
развивают
имеющиеся, продвигая тем самым высокие стандарты
и уровень требований к компетенциям рабочих и
инженерных кадров.
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1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или)

формирование

профессионального

у

слушателей

образования,

новой

компетенции

профессионального

преподавания

обучения,

по

программам

дополнительными

среднего

профессиональным

программам, организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции Инженерный дизайн CAD

№
п/п

Содержание компетенции преподавания, организации и проведения
учебно-производственного процесса с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс

1

Выполнение профессиональной деятельности и (или) демонстрация элементов профессиональной
деятельности,

осваиваемой

обучающимися,

в

соответствии

со

спецификацией

стандартов

Ворлдскиллс по компетенции
2

Знание требований охраны труда и формирование культуры безопасного труда у обучающихся, в том
числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

3

Использование методик, форм и приемов организации деятельности обучающихся для освоения ими
профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс

4

Организация и проведение демонстрационного экзамена, проведение оценки обучающегося в
процессе решения им практических задач профессиональной деятельности (в соответствии с
базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров)

6

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В

результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести

следующие знания и умения:

№
п/п
1

Что должен знать и уметь делать преподаватель
(мастер производственного обучения)
Знать:
−
−

−
−

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые;
Историю движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в
развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и
подготовки;
Стандарты Ворлдскиллс;
Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов Ворлдскиллс
по компетенции

Уметь:

2

−

Выполнять
профессиональные
профессиональной деятельности
Ворлдскиллс по компетенции.
Знать:

задания
и
решать
практические
задачи
в соответствии со спецификацией стандартов

−
−

Знать требования охраны труда;
Знать основные принципы культуры безопасного труда в области профессиональной
деятельности;
Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения
профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

−

Уметь:
Формировать культуру безопасного труда у обучающихся
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Знать:
−

3

−
−
−

в

соответствии

со

Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях;
Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся для
освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией
стандартов Ворлдскиллс

7

Уметь:
Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для освоения
ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс
Знать:
−

4

−
−
−

Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с
базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров;
Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии со
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции;
Комплекты оценочной документации и варианты заданий для демонстрационного
экзамена по компетенции Ворлдскиллс

Уметь:
−

Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстрационного
экзамена

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации

и

прошедшим

итоговую

аттестацию,

выдаются

удостоверение

о

повышении

квалификации.
Программа разработана в соответствии со:
▶ спецификацией стандарта компетенции «Инженерный дизайн CAD»;
▶

профессиональным

стандартом

«Педагог

профессионального

обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утвержден
приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015г. №
608н);
▶

федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего

профессионального образования по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по
отраслям)» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
октября 2014 г. N 1386).
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Категория

слушателей: преподаватели, мастера производственного обучения образовательных

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.
Уровень образования - среднее профессиональное, высшее образование.
Срок обучения: 76 академических часов.
Форма обучения: очная, с отрывом от работы (с применением ДОТ не более 10% от общего
количества часов).
3.1 Учебный план
В том числе

№

Наименование модуля

Всего,
ак.час.

1.

Введение. Движение WorldSkills International 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.

6

6

2.

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции.

4

4

3.

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции:
- обучающихся в общеобразовательных организациях;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2

2

4.

Модуль компетенции 1 «Механическая сборка и детальные
чертежи для производства »
- Выполнение конкурсного задания по модулю
- Практика оценки конкурсного задания
- Мастер-класс от чемпиона по модулю
- Разработка и общий разбор тренировочных заданий

18

8

лекции

практ.
занятия

10

9

В том числе

Всего,
ак.час.

лекции

практ.
занятия

5.

Модуль
компетенции
2
«Машиностроительное
производство »
- Выполнение конкурсного задания по модулю
- Практика оценки конкурсного задания
- Мастер-класс от чемпиона по модулю
- Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по
модулю

16

6

10

6.

Модуль
компетенции
3
«Внесение
изменений
в
конструкцию »
- Выполнение конкурсного задания по модулю
- Практика оценки конкурсного задания
- Мастер-класс от чемпиона по модулю
- Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по
модулю

18

8

10

7.

Организация и проведение демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего профессионального
образования

4

2

2

8.

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена:
- выполнение задания по одному или нескольким модулям в
соответствии с комплектом оценочной документации;
- проведение экспертной оценки выполнения задания по
одному или нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации

8

2

6

76

38

38

Наименование модуля

№

(упражнений) для студентов в учебном процессе по
модулю

ИТОГО:

10

3.2 Учебно-тематический план
В том числе

Всего,
ак.час.

лекции

6

6

3

3

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации.

3

3

Культура безопасного труда.

4

4

Основы безопасного труда в соответствии со
2.1 стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции.

2

2

Эффективная организация рабочего места в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
2.2
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции.

2

2

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

2

2

Особенности работы с обучающимися в
3.1 общеобразовательных организациях и с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

2

2

18

8

10

4.1 Выполнение конкурсного задания по модулю

6

2

4

4.2 Практика оценки конкурсного задания

4

2

2

4.3 Мастер-класс от чемпиона по модулю

4

2

2

Разработка и общий разбор тренировочных заданий
4.4 (упражнений) для студентов в учебном процессе по
модулю

4

2

2

16

6

10

5.1 Выполнение конкурсного задания по модулю

6

2

4

5.2 Практика оценки конкурсного задания

4

2

2

5.3 Мастер-класс от чемпиона по модулю

3

1

2

Наименование разделов и тем

№

1.

Введение

Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс
Россия, место движения в развитии мировой и
1.1
отечественной системы профессионального
образования и подготовки.
1.2
2.

3

4

5

Модуль компетенции 1 «Механическая сборка и
детальные чертежи для производства »

Модуль компетенции 2 «Машиностроительное
производство

практ.
занятия

11

В том числе

Всего,
ак.час.

лекции

практ.
занятия

Разработка и общий разбор тренировочных заданий
5.4 (упражнений) для студентов в учебном процессе по
модулю

3

1

2

Модуль компетенции 3 «Внесение изменений в
конструкцию

18

8

10

6.1 Выполнение конкурсного задания по модулю

6

2

4

6.2 Практика оценки конкурсного задания

4

2

2

6.3 Мастер-класс от чемпиона по модулю

4

2

2

Разработка и общий разбор тренировочных заданий
6.4 (упражнений) для студентов в учебном процессе по
модулю

4

2

2

7

Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как
базовых принципов объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования

4

4

8

Итоговая аттестация в форме демонстрационного
экзамена

8

2

6

Выполнение задания по одному модулю в
соответствии с комплектом оценочной документации

4

1

3

4

1

3

76 часов

38

38

Наименование разделов и тем

№

6

8.1

Проведение экспертной оценки выполнения задания
8.2 по одному модулю в соответствии с комплектом
оценочной документации
ИТОГО:

12

3.2 Учебная программа

Раздел 1. Введение.
Тема 1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии
мировой и отечественной системы профессионального образования и подготовки.
- Лекция: Задачи WorldSkills. Ценности WorldSkills. История WorldSkills.
- Практические занятия не предусмотрены.
Тема 2. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции. Разделы
спецификации.
- Лекция: Экспертное Сообщество. Требования к сертификации. Основные соревновательные
мероприятия. Аккредитация Сцк. Стандарты Ворлдскиллс. Кодекс Этики. Регламент.
- Практические занятия не предусмотрены.

Раздел 2. Культура безопасного труда.
Тема 1. Основы безопасного труда в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
- Лекция: Общие требования охраны труда.Требования охраны труда перед началом работы.
Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Требование охраны труда по окончании работ.
- Практические занятия не предусмотрены.
Тема 2. Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
- Лекция: Материалы и оборудование. Инфраструктурный лист. Тулбокс. Материалы и оборудование,
запрещенные на площадке. Застройка конкурсной площадки. Компановка рабочего места
конкурсанта.
- Практические занятия не предусмотрены.

Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Тема 1. Особенности работы с обучающимися в общеобразовательных организациях и с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
- Лекция: Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования.
- Практические занятия не предусмотрены.

Раздел 4. Модуль компетенции 1 «Механическая сборка и детальные чертежи для
производства »
Тема 1. Выполнение конкурсного задания по модулю
- Лекция: Анализ конкурсного задания.
- Практическое занятие: выполнение конкурсного задания по модулю А - «Механическая сборка и
детальные чертежи для производства».
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Тема 2. Практика оценки конкурсного задания
- Лекция: Методика оценки конкурсных заданий. Критерии оценки. Субкритерии.
Аспекты. Судейская оценка. Измеримая оценка.
- Практическое занятие: Оценка конкурсного задания по модулю А «Механическая сборка и детальные чертежи для производства».
Тема 3. Мастер-класс от чемпиона по модулю
- Лекция: разбор типичных ошибок при выполнении конкурсного задания по модулю А «Механическая сборка и детальные чертежи для производства». Эффективная раскладка по времени.
Типовые приемы выполнения задания.
- Практическое занятие: Разбор конкурсного задания по модулю А - «Механическая сборка и
детальные чертежи для производства».
Тема 4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном
процессе по модулю.
- Лекция: Требования к проекту конкурсного задания. Разработка конкурсного задания.
Утверждение конкурсного задания. Оценочная стратегия.
- Практическое занятие: Разработка критериев оценки по модулю А - «Механическая сборка и
детальные чертежи для производства».

Раздел 5. Модуль компетенции 2 «Машиностроительное производство».
Тема 1. Выполнение конкурсного задания по модулю
- Лекция: Анализ конкурсного задания.
- Практическое занятие: выполнение конкурсного задания по модулю B - «Машиностроительное
производство».
Тема 2. Практика оценки конкурсного задания
- Лекция: Методика оценки конкурсных заданий. Критерии оценки. Субкритерии. Аспекты. Судейская
оценка. Измеримая оценка.
- Практическое занятие: Оценка конкурсного задания по модулю B - «Машиностроительное
производство».
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Тема 3. Мастер-класс от чемпиона по модулю
- Лекция: разбор типичных ошибок при выполнении конкурсного задания по модулю B «Машиностроительное производство». Эффективная раскладка по времени. Типовые приемы
выполнения задания.
- Практическое занятие: Разбор конкурсного задания по модулю B - «Машиностроительное
производство».
Тема 4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном
процессе по модулю.
- Лекция: Требования к проекту конкурсного задания. Разработка конкурсного задания.
Утверждение конкурсного задания. Оценочная стратегия.
- Практическое занятие: Разработка критериев оценки по модулю B - «Машиностроительное
производство».

Раздел 6. Модуль компетенции 3 «Внесение изменений в конструкцию».
Тема 1. Выполнение конкурсного задания по модулю
- Лекция: Анализ конкурсного задания.
- Практическое занятие: выполнение конкурсного задания по модулю С - «Внесение изменений в
конструкцию».
Тема 2. Практика оценки конкурсного задания
- Лекция: Методика оценки конкурсных заданий. Критерии оценки. Субкритерии. Аспекты. Судейская
оценка. Измеримая оценка.
- Практическое занятие: Оценка конкурсного задания по модулю С - «Внесение изменений в
конструкцию».
Тема 3. Мастер-класс от чемпиона по модулю
- Лекция: разбор типичных ошибок при выполнении конкурсного задания по модулю С - «Внесение
изменений в конструкцию». Эффективная раскладка по времени. Типовые приемы выполнения
задания.
- Практическое занятие: Разбор конкурсного задания по модулю С - «Внесение изменений в
конструкцию».
Тема 4. Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном
процессе по модулю.
- Лекция: Требования к проекту конкурсного задания. Разработка конкурсного задания.
Утверждение конкурсного задания. Оценочная стратегия.
- Практическое занятие: Разработка критериев оценки по модулю С - «Внесение изменений в
конструкцию».

Раздел 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования
- Лекция: Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена.
- Практические занятия не предусмотрены.
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Раздел 8.
экзамена

Итоговая

аттестация

в

форме

демонстрационного

Тема 1. Выполнение задания по одному модулю в соответствии с комплектом
оценочной документации
- Лекция: Анализ задания демонстрационного экзамена.
- Практическое занятие: Выполнение задания демонстрационного экзамена.
Тема 2. Проведение экспертной оценки выполнения задания по одному модулю в соответствии с
комплектом оценочной документации
- Лекция: Процедура независимой оценки квалификации выпускников по результатам
демонстрационного экзамена.
- Практическое занятие: Оценка результатов демонстрационного экзамена.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ПОНЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ
WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

WorldSkills
это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Миссия WorldSkills
"Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных
демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха".

кадров,

Цели:
Профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему отечественного профессионального
образования лучших международных практик по направлениям:
▶ Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики;
▶ Обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов;
▶ Обновление производственного оборудования;
▶ Система оценки качества образования;
▶ Корректировка образовательных программ;
▶ Привлечение бизнес-партнеров;
▶ Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 16 до 22 лет (по отдельным
компетенциям до 25 лет), в том числе с целью формирования Национальной сборной WSR для участия в
международных чемпионатах WorldSkillsInternational (WSI).

Компетенция
Термин "компетенция" обозначает набор знаний и навыков в рамках Спецификации Стандартов WorldSkills
(далее - WSSS), описанного в разделе №2 Технического описания компетенции. Каждое соревнование
WorldSkills в рамках компетенции представляет собой оценку набора знаний и навыков, которые в совокупности
отражают лучшие практики мировой индустрии по данной компетенции.

Пакет документов компетенции
Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения соревнования по компетенции,
формируется Экспертным сообществом и актуализируется по мере необходимости, но не реже, чем раз в год.
Методический пакет документов по компетенции согласуется с Техническим департаментом Союза (далее - ТД).
В пакет документов входит:
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Инфраструктурный Лист
(далее - ИЛ) список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных
материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки.
ИЛ может содержать примерное рекомендованное описание инструментального ящика
участника (далее - Тулбокс).

Тулбокс
список инструмента и расходных материалов, применимый для участия в соревнованиях, который привозит с
собой участник. Состав Тулбокса формируется индивидуально. Подробная информация по тулбоксу содержится
в Техническом описании, раздел №8.

Рис. 1
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План Застройки
(далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать ИЛ и отражать расположение оборудования, рабочих мест,
ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и системам снабжения
площадки (Рис. 1. Пример оформления Плана застройки площадки)

Техническое Описание
(далее - ТО). Каждая Компетенция имеет Техническое Описание, в котором указано название Компетенции,
описаны WSSS Компетенции, объем и содержание работ, процессы разработки, отбора, оценки, внесения
изменений (если необходимо) и обнародования конкурсного задания, ход соревнований и особые для данной
Компетенции требования к охране труда. ТО определяет материалы и техническое оснащение, которые
должны/не должны либо могут взять с собой и использовать Конкурсанты во время соревнований, какие
материалы и техническое оснащение запрещены на рабочей площадке. Также в техническом описании могут
быть даны примеры застройки рабочих площадок, которые были на предыдущих соревнованиях по компетенции.
В ТО не указываются материалы и технические средства, которые предоставляет Организатор Чемпионата —
они отражены в Инфраструктурном Листе.

Конкурсное Задание
(далее - КЗ). В каждой Компетенции имеется Конкурсное задание для соревнований или для проведения
демонстрационного экзамена, на примере которого Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное
задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать навыки,
указанные в Техническом описании. Оно должно давать возможность оценивания Конкурсантов путем
обеспечения широкого диапазона возможных оценок, а также минимизировать требования к пространству,
инфраструктуре и ресурсам.

Критерии Оценки
(далее - КО). Конкурсные задания оцениваются на базе критериев оценки, изложенных в техническом описании.
Критерии оценки разделены на модули в соответствии со структурой Конкурсного задания. Вес критериев
оценки и блоков WSSS не должны отличаться более чем на 10%.

Кодекс этики
Устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по
стандартам WSR. Актуальная версия Кодекса этики размещена по адресу:
https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf

Международный эксперт
(далее - МЭ). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом
Ворлдскиллс, который отвечает за взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляет подготовку
членов национальной сборной по своей компетенции в рамках движения Ворлдскиллс в России.

Менеджер компетенции
(далее - МК). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению
Международного эксперта, который отвечает за развитие компетенции в России. Главный Эксперт (далее - ГЭ).
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Главный эксперт

- это Эксперт, отвечающий за управление, организацию и

руководство отдельной компетенцией в рамках конкретного чемпионата. Главные эксперты
участвуют в планировании, управлении, организации и руководстве работой Экспертов
(подготовка, проведение и оценка). Также они обеспечивают соблюдение
соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев и имеют возможность
распределения Особых полномочий между аккредитованными экспертами компетенции.
Главный эксперт назначается Техническим Департаментом Союза Ворлдскиллс из числа Сертифицированных
экспертов.

Заместитель Главного Эксперта
Эксперт, отвечающий за содействие и помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата.
Получает задания от Главного эксперта. Назначается Главным экспертом. Заместитель главного эксперта
должен иметь опыт участия в чемпионате по стандартам ВСР в качестве эксперта жюри.

Технический администратор площадки
Технический специалист, ответственный за организацию работы площадки по компетенции в соответствии с
Инфраструктурным листом, включая застройку, поставку, наладку оборудования и обеспечение расходными
материалами. Технический администратор площадки назначается Оргкомитетом Финала.

Конкурсант
Учащийся в учебной организации профессионального образования либо
представляющий свою организацию/предприятие в соревновании по компетенции.

сотрудник

предприятия,

Требования к конкурсанту
Для участия в соревнованиях участник должен:
▶ обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для выполнения Конкурсного задания
▶ знать и соблюдать регламент соревнований, требования охраны труда, а также соблюдать кодекс этики
▶ соответствовать возрастным рамкам, установленным данным Регламентом.
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Эксперт-компатриот
Эксперт из того же региона/корпорации/учебной организации, что и Конкурсант. Эксперт является
сопровождающим лицом участника на ФНЧ. Право допуска Эксперта-компатриота на конкурсную площадку
устанавливается ГЭ по компетенции. Эксперт-компатриот не имеет права общаться или как-либо
контактировать со своим участником во время проведения конкурсной части. Контакт разрешен только в
присутствии другого эксперта, во время обеда (за исключением компетенций, в которых предполагается поиск
и устранение неисправностей) и вовремя специально запланированного времени общения участников со
своими экспертами согласно SMP. Эксперт-компатриот не допускается к судейству своего участника, за
исключением следующих случаев:
▶ Оценка проводится "вслепую".
▶ Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к судейству на общих основаниях, в т.ч.
своего участника.
В случае если хотя бы один из экспертов против, компатриот к судейству не допускается.

Лидер Команды
Лидеры команд – это лица, избранные регионами Российской Федерации, ассоциированными членами "Союза
Ворлдскиллс Россия" для контакта со своими Конкурсантами в ходе официального времени проведения ФНЧ. В
каждой участвующей команде от региона должно быть не меньше одного Лидера команды. Команда от региона
в количестве более 20 Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров команды. Команда в количестве более 30
Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров команды. В ходе чемпионата Лидеры команд имеют неограниченный
доступ к своим Конкурсантам, но им запрещен обмен технической информацией или вероятными решениями.
Доступ на конкурсный участок возможен только с разрешения ГЭ.

Независимый Эксперт
Эксперт, принимающий участие в организации компетенции и/или работе жюри, не сопровождающий участника,
а также не относящийся к категориям: Международный Эксперт, Менеджер компетенции, Главный Эксперт,
Заместитель Главного Эксперта, Технический Администратор Площадки, Эксперт по Особым Полномочиям.
Порядок взаимодействия Независимого Эксперта с участниками из своего региона/корпорации/учебной
организации определяется решением экспертного сообщества.

Особые Полномочия
Главный эксперт компетенции может наделить экспертов из экспертного сообщества по данной компетенции
определённым функционалом.
Существуют следующие полномочия:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Проверка паспортов участников и экспертов;
Технический эксперт;
Охрана труда (далее - ОТ);
Хронометраж;
Общение с прессой и посетителями;
Внесение оценок в CIS;
Охрана окружающей среды;
Усовершенствование конкурсной документации.
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Экспертное сообщество
Группа сертифицированных Экспертов, состоящая из специалистов по данной компетенции,
владеющих методикой оценки по стандартам ВСР. Общение Экспертного сообщества
должно происходить в рамках Форума экспертов.

Форум экспертов
Основными задачами Форума является создание, корректировка и согласование Конкурсной документации, а
также принятие важных решений, влияющих на развитие компетенции и проведение соревнований.

Жюри
Группа Экспертов, ответственных за оценивание конкурсных заданий в рамках данной Компетенции. Жюри
назначается Главным экспертом согласно Техническому описанию для каждой Компетенции отдельно из числа
обученных экспертов экспертного сообщества. Главный эксперт может установить дополнительные оценочные
мероприятия для выяснения профессионального уровня экспертов и формирования членов жюри по
соответствующей части Конкурсного задания. В случае отсутствия достаточного количества Независимых
экспертов, в жюри могут войти Эксперты-компатриоты. Процедура проведения оценки устанавливается
регламентом соответствующего чемпионата.

Сертифицированный эксперт
Эксперт, которому в установленном «Положением о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта
Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором размещены в реестре сертифицированных
экспертов Ворлдскиллс.

Сертификация Экспертов
Сертификация экспертов
размещенному по адресу:

проходит

согласно

"Положению

о

сертификации",

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe- soobshhestvo/dokumentyi/dokumentyidlya-sertifikaczii.html
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Чемпионат
Понятие "Чемпионат Ворлдскиллс" (далее –Чемпионат) включает в себя проведение отдельных соревнований
по компетенциям, церемоний открытия и закрытия, а также иных мероприятий, включенных в программу
данного чемпионата.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
форма государственной итоговой или промежуточной аттестации выпускников обучающихся по программам
среднего профессионального образования, высшего образования, которая предусматривает:
▶ моделирование реальных производственных условий, для демонстрации выпускниками профессиональных
умений и навыков;
▶ независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе
экспертами из числа представителей предприятий;
▶ определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными
требованиями.

CIS
Информационная система Чемпионата (CIS) -– специализированное программное для обеспечения обработки
информации о ходе соревнования. При проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR
использование CIS обязательно. Доступ к системе предоставляется по официальному запросу от организатора
чемпионата Главному эксперту, Техническим департаментом Союза.
Задачи CIS - сбор данных о конкретном Чемпионате:

▶ Компетенции, Участники, Эксперты;
▶
▶
▶
▶

обеспечение прозрачности процедур в соответствии со стандартами WS;
инструмент ввода оценок для экспертов;
вычисление результатов;
подготовка базовой аналитики.

Техническая поддержка системы CIS
В Союзе реализован сервис технической поддержки Системы CIS. Служба поддержки функционирует для
помощи в организации и проведении Чемпионатов. Обращения принимаются от РКЦ регионов, являющихся
ассоциированными членами движения и от Главных экспертов, работающих на Чемпионате.

eSim
Электронная система интернет-мониторинга (eSim) предназначена для сбора информации о проведении
Чемпионатов. Основной целью сбора данной информации является сквозной мониторинг.
Задачи:
▶ консолидация данных разных инстанций CIS со всех Чемпионатов;
▶ формирование единой базы данных всех Участников в РФ;
▶ подготовка аналитической информации по Чемпионатам и регионам.
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Охрана труда
Требования охраны труда должны находиться в приложении к документам по мероприятию
и соревнованиям по компетенции, с которыми знакомятся Участники, и Эксперты перед
началом работы на площадке соревнований.

Дни проведения и подготовки чемпионата/
демонстрационного экзамена
(С-4) - (С4) дни проведения соревновательной и подготовительной части чемпионата, номер у буквы "С"
является конкретным днем чемпионата. С1, С2, С3 –- соревновательная часть чемпионата. С-4, С-3, С-2, С-1
подготовительная часть чемпионата.

Возрастные ограничения
Возраст Конкурсантов должен быть более 16 лет и не должен превышать 22 лет в год проведения чемпионата.
Любые исключения, запрашиваемые в отношении конкретной компетенции, должны быть предложены
Экспертами и согласованы с Техническим департаментом Союза.

Конкурсантами могут быть:
▶ обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования;
▶ работающие профессионалы;
▶ студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях Высшего образования*;
▶ только граждане РФ;
▶ лица, не состоящие ранее или в момент проведения ФНЧ в составе Национальной сборной ВорлдСкиллс
Россия.
* Образовательная Организация Высшего образования должна иметь договор ассоциированного партнерства с
Союзом и разрешение на участие в ФНЧ по квоте субъекта РФ. Для ООВО субъекта РФ не требуется наличие
отдельного договора ассоциированного партнерства, полученные результаты представителей не могут
считаться достижением региона и идут в медальный зачёт непосредственно организации.
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Выдвижение и аккредитация экспертов
Каждый Субъект РФ может выдвинуть одного Эксперта-компатриота по каждой Компетенции, в которой он
зарегистрирован. Работа в качестве члена жюри на Финале второго Эксперта от региона или ассоциированного
члена не допускается. Эксперт считается Экспертом того Региона-участника, от которого он аккредитуется.
Имена Экспертов направляются в адрес Принимающей стороны и Оргкомитета Финала не позднее 1 месяца до
даты начала Финала и регистрируются на сайте. Участие Экспертов-компатриотов в каких-либо аспектах
подготовки и оценки ФНЧ остается на усмотрение Главного эксперта. Если Главный эксперт не санкционирует
участие Эксперта-компатриота в подготовке и оценке (полностью или частично), то Эксперту разрешается
наблюдать за ФНЧ из-за пределов конкурсной площадки. Рабочая группа Союза назначает Главных экспертов
по каждой компетенции.

Вопросы
для самопроверки:

1. Что такое методический пакет
документов?
2. Кто такой Менеджер компетенции?
3. Что такое CIS?
4. Что такое eSim?
5. Кто такой Сертифицированный эксперт?
6. Что такое Демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлд Скиллс Россия?
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD»

К

выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Инженерный дизайн CAD» по стандартам

«WorldSkills» допускаются участники:
•
•
•
•

прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и
технике безопасности»;
ознакомленные с инструкцией по охране труда;
имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной
работы на оборудовании;
не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий на компьютере по
состоянию здоровья.

В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места
проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:
•
•
•
•
•

инструкции по охране труда и технике безопасности:
не заходить за ограждения и в технические помещения;
соблюдать личную гигиену;
принимать пищу в строго отведенных местах;
самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный
оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания.
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компьютер

и

При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и
(или) опасные факторы:
Физические:
•
•
•
•
•
•
•

повышенные уровни электромагнитного излучения;
повышенный или пониженный уровень освещенности;
повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;
неравномерность распределения яркости в поле зрения;
повышенная яркость светового изображения;
повышенный уровень пульсации светового потока;
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека.

Психологические:
•
•
•
•

напряжение зрения и внимания;
интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;
длительные статические нагрузки;
монотонность труда.

Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами
эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений,
медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с
Техническим описанием компетенции.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми
процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме,
определенной Оргкомитетом.
Подготовить рабочее место:
•
•
•

убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу;
проверить правильность установки стола, стула и, при необходимости, провести
регулировку;
отрегулировать освещенность, убедиться в достаточной освещенности, отсутствии
отражений на экране, отсутствии встречного светового потока.

Подготовить оборудование:
Наименование оборудования

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания

Персональный компьютер
(мониторы, системный блок,
клавиатура, мышь, 3D
манипулятор)

Проверить правильность подключения оборудования к
электросети (кабели электропитания, удлинители, сетевые
фильтры должны находиться с тыльной стороны рабочего
места);

Монитор

Расположить на расстоянии не менее 50 см от глаз
(оптимально 60-70 см).

Клавиатура

Расположить на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм
от края, обращенного к пользователю.
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В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей
конкурсного задания. Проверить рабочее место и расположенное на нем
компьютерное оборудование визуальным осмотром.
Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе
подготовки рабочего места:
•
•
•

• осмотреть и привести в порядок рабочее место;
убедиться в достаточности освещенности;
проверить (визуально) правильность подключения оборудования в электросеть;
проверить правильность установки стола, стула, положения монитора и клавиатуры, при
необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения
неудобных поз и длительных напряжений тела.

Подготовить необходимые для работы материалы, мерительный инструмент, убрать с рабочего стола
все лишнее.
Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении
неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить
Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.
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Требования охраны труда во время работы
При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности
при работе на персональном компьютере:
Наименование оборудования

Требования безопасности

Системный блок, монитор

Держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств.
При необходимости прекращения работы на некоторое время
корректно закрыть все активные задачи.
Запрещается:
•
•
•
•
•
•

•
Мышь

касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;
прикасаться к задней панели системного блока при
включенном питании;
переключение
разъемов
интерфейсных
кабелей
периферийных устройств при включенном питании;
производить отключение питания во время выполнения
активной задачи;
производить частые переключения питания;
допускать попадание влаги на поверхность системного
блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры,
дисковода, принтера и др. устройств;
производить
самостоятельное
вскрытие
и
ремонт
оборудования.

Желательно применять специальный коврик.

Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в
течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов. Для конкурсантов 14-16 лет – не более 4
часов.
Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без
регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждые 2 часа работы
следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
•
•
•
•
•

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не
отвлекать других участников;
соблюдать настоящую инструкцию;
соблюдать правила эксплуатации оборудования;
поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
выполнять конкурсные задания только на исправном оборудовании.

При неисправности оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об
этом Главному Эксперту, а в его отсутствие заместителю Главного Эксперта.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением
(повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует
немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а
так же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только после
устранения возникшей неисправности.
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В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных
субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным
компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности
перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную
с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.
При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать
первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости
обратиться к врачу.
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить
питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.
При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Технического эксперта. При
последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или
должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и
паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным
способом постараться загасить пламя с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и,
перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться
водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность
пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее
ползти в сторону эвакуационного выхода.
При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему,
предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию
должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов и
конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при
передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся
электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться
открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).
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Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
•
•
•
•

Привести в порядок рабочее место.
Произвести закрытие всех активных задач
Убрать мерительный инструмент в специально предназначенное для хранения место.
Сообщить Экспертам о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и
неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность
выполнения конкурсного задания.

Инструкция по охране труда для экспертов
К работе в качестве эксперта Компетенции «Инженерный дизайн CAD» допускаются Эксперты,
прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение инструктажа
по охране труда, должен иметь действующее удостоверение «О проверке знаний требований охраны
труда».
В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях,
где будут проводиться соревнования Эксперт обязан четко соблюдать:
•
•
•

инструкции по охране труда и технике безопасности;
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения и планов эвакуации.
расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и
отдыха.

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно
сообщить о случившемся Главному Эксперту.
В помещении Экспертов Компетенции «Инженерный дизайн CAD» находится аптечка первой помощи,
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания
первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного
уведомляется Главный эксперт.

случая

или

болезни

Эксперта,

об

этом

немедленно

Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
ответственности в соответствии с Регламентами WorldSkills Russia, а при необходимости согласно
действующему законодательству.

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
К участию в чемпионате допускаются лица не имеющие противопоказаний к выполнению
конкурсных заданий на компьютере по состоянию здоровья
Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитывать:
•
•
•
•
•
•

Доступную среду
Типы барьеров
Требования к помещениям и их элементам
Пути движения (парковка, места отдыха)
Особенности общения и оказания помощи
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Вопросы
для самопроверки:
1. Какие опасные факторы могут воздействовать на участников при выполнении конкурсных
заданий?
2. Что должен сделать участник перед началом работы?
3. Перечислите требования безопасности при работе на персональном компьютере.
4. Что следует сделать в случае возникновения пожара?
5. Когда и кем проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности?
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6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD»

Программное обеспечение
САПР, система автоматизированного проектирования - (англ. CAD, Computer-Aided Design) программный пакет, предназначенный для проектирования (разработки) объектов производства
(или строительства), а также оформления конструкторской и/или технологической документации.
Существует большое разнообразие систем автоматизированного проектирования,
используются на различных стадиях создания объекта. Рассмотрим некоторые из них.

которые

Компас-3D – система параметрического моделирования деталей и
сборок,
используемая
в
областях
машиностроения,
приборостроения и строительства. Разработчик – компания Аскон
(Россия).
Преимущества системы:
•
•
•
•
•

Простой и понятный интерфейс
Использование трехмерного ядра собственной разработки (C3D)
Полная поддержка ГОСТ и ЕСКД при проектировании и оформлении документации
Большой набор надстроек для проектирования отдельных разделов проекта
Возможность
интеграции
с
системой
автоматизированного
проектирования
технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и другими системами единого комплекса.

T-Flex - отечественная САПР среднего уровня, построенная на
основе лицензионного трехмерного ядра Parasolid. Разработчик
системы – компания ТопСистемы (Россия).
Преимущества системы:
•
•
•
•
•

Мощнейшие инструменты параметризации деталей и сборок
Продвинутые средства моделирования
Простой механизм создания приложений без использования программирования
Интеграция с другими программами комплекса T-FLEX PLM
Инструменты расчета и оптимизации конструкций.

PTC Creo - система 2D и 3D параметрического проектирования сложных
изделий от компании PTC. САПР PTC Creo широко используется в самых
разных областях проектирования.
Преимущества системы:
•
•
•

Эффективная работа с большими и очень большими сборками
Моделирование на основе истории и инструменты прямого моделирования
Работа со сложными поверхностями
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•
•
•

Возможность масштабирования функциональности системы в зависимости
от потребностей пользователя
Разные представления единой, централизованной модели, разрабатываемой
в системе
Тесная интеграция с PLM-системой PTC Windchill.

SolidWorks - трехмерный программный комплекс для автоматизации
конструкторских работ промышленного предприятия. Разработчик –
компания Dassault Systemes.
Преимущества системы:
•
•
•
•
•
•

Продуманный интерфейс пользователя, ставший образцом для подражания
Обилие надстроек для решения узкоспециализированных задач
Ориентация как на конструкторскую, так и на технологическую подготовку производства
Библиотеки стандартных элементов
Распознавание и параметризация импортированной геометрии
Интеграция с системой SolidWorks PDM

NX – флагманская система САПР производства компании Siemens PLM Software,
которая используется для разработки сложных изделий, включающих
элементы со сложной формой и плотной компоновкой большого количества
составных частей.
Преимущества системы:
•
•
•
•
•
•

Поддержка разных операционных систем, включая UNIX, Linux, Mac OS X и Windows
Одновременная работа большого числа пользователей в рамках одного проекта
Полнофункциональное решение для моделирования
Продвинутые инструменты промышленного дизайна (свободные формы, параметрические
поверхности, динамический рендеринг)
Инструменты моделирования поведения мехатронных систем
Глубокая интеграция с PLM-системой Teamcenter.
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Autodesk Inventor - Профессиональный комплекс для трехмерного
проектирования промышленных изделий и выпуска документации.
Разработчик – компания Autodesk.
Преимущества системы:
•
•
•

•
•
•
•
•

Продвинутые инструменты трехмерного моделирования, включая работу со свободными
формами и технологию прямого редактирования
Поддержку прямого импорта геометрии из других САПР с сохранением ассоциативной связи
(технология AnyCAD)
Тесную интеграцию с программами Autodesk - AutoCAD, 3ds Max, Alias, Revit, Navisworks и
другими, что позволяет использовать Inventor для решения задач в разных областях, включая
дизайн, архитектурно-строительное проектирование и пр.
Поддержку отечественных стандартов при проведении расчетов, моделировании и
оформлении документации
Обширные библиотеки стандартных и часто используемых элементов
Обилие мастеров проектирования типовых узлов и конструкций (болтовые соединения,
зубчатые и ременные передачи, проектирование валов и колес и многое другое)
Широкие возможности параметризации деталей и сборок, в том числе управление составом
изделия
Встроенная среда создания правил проектирования iLogic.

Официальной САПР на мировом чемпионате WorldSkills является Autodesk Inventor. Это современный
программный продукт, который позволяет выполнить все задачи, возложенные на инженера,
соответствующие требуемым навыкам компетенции «Инженерный дизайн CAD».

Вопросы
для самопроверки:

1. Что такое САПР/CAD?
2. Перечислите известные САПР/CAD
системы.
3. Какая САПР используется на
чемпионатах WorldSkills International в
компетенции «Инженерный дизайн
CAD»?
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Измерительные инструменты
Цифровые
штангенциркули
(0-150 мм и 0-200 мм)

Штангенциркуль
с
регулируемой
губкой
для
измерения
межосевых
расстояний

Штангенглубиномер

Цифровые или универсальные
угломеры

Металлические линейки
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Шаблоны для измерений
радиусов (0,4 - 25 мм)

Прочее оборудование
3D-манипулятор

Стойка для размещения
чертежей
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Вопросы
для самопроверки:
1.
2.
3.
4.

Назовите инструменты, применяемые при измерении и контроле размеров деталей.
Каким инструментом можно измерить расстояние между отверстиями?
Каким инструментом можно измерить величину скругления кромки?
Для чего применяется 3D манипулятор?
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7. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD»

Результатом

автоматизированного проектирования являются электронные файлы, которые можно

распечатать и использовать при изготовлении и других процессах.
Чертежи конструкций и изображения с помощью соответствующих обозначений должны передавать
такую информацию как материалы, технологические процессы, допуски и размеры. С помощью CAD
систем строятся кривые и составляются двухмерные (2D) изображения, а также трёхмерные (3D)
кривые, поверхности и объёмные фигуры. С помощью можно реализовать специальные эффекты в
виде анимации, например, с целью рекламы или для использования в технических инструкциях.

ЭСКИЗ
Процесс построения трехмерного объекта начинается с создания плоского эскиза.
Эскизы строятся на плоской грани или рабочей плоскости детали (сборки).

Построение кривых для создания профиля или траектории выполняется с помощью инструментов на
панели «Создать»
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В среде построения эскизов Autodesk Inventor существует два типа
зависимостей: геометрические и размерные. Все они располагаются на панели
«Зависимость».

Таким образом, для создания эскиза необходимо:
1. Начертить контур, состоящий из простейших линий и геометрических фигур (окружностей,
дуг, отрезков и т.д.)
2. Наложить зависимости между ними (размеры, параллельность, касательность и т.д.)
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Создайте эскиз согласно рисунку, проставьте необходимые размеры и зависимости.

ДЕТАЛЬ
Основные операции для создания твердотельных моделей
1. Выдавливание
Построение трехмерного объекта с помощью операции «Выдавливание» выполняется путем
смещения замкнутого контура в пространстве на определенное расстояние.
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С помощью операции «Выдавливание» можно также вычитать из уже созданного
тела замкнутые контуры эскиза.

2. Вращение
Построение трехмерного объекта с помощью операции «Вращение» выполняется путем вращения
одного или нескольких эскизных контуров вокруг оси.
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Вращение также можно выполнять с Объединением или с Вычитанием

.
3. Сдвиг
Операция позволяет сдвигать эскиз по заданной траектории. Для построения тела необходимо
минимум 2 эскиза – сечение и траектория.
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4. Лофт
Операция «Лофт» используется для создания детали сложной криволинейной формы. Для
построения тела необходимо минимум 2 эскиза, находящихся на расстоянии друг от друга. При
необходимости могут быть созданы направляющие контуры.
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Создание конструктивных элементов деталей
Конструктивные элементы включают в себя сопряжения, фаски, отверстия, резьбу, уклон и
оболочки. Все эти команды можно найти на панели «Изменить».

Сопряжения являются элементами, скругляющими внутренние или внешние ребра и
углы детали. Можно создавать сопряжение ребра, грани или полное круговое
сопряжение.

Фаска – скос кромки детали. Как и для сопряжений, для снятия фаски не требуется
эскиза: построение выполняется непосредственно на ребре детали.

Команда Отверстие позволяет создать отверстие в детали. Можно создавать
цекованные и зенкованные отверстия, отверстия с местом под уплотнение и
высверленные отверстия с нестандартной резьбой и типами дна отверстия.

Команда Резьба позволяет создать обычную и коническую наружную и внутреннюю
резьбу на гранях конического или цилиндрического типа.

Команда Уклон позволяет создать наклон одной или нескольких граней.

Команда Оболочка создает пустотелую деталь с заданной толщиной стенок.
Иными словами, речь идет о полых деталях, у которых удалена внутренняя часть.
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Создание массивов элементов

Для создания упорядоченных копий элементов детали используются инструменты
панели Массив

1. Прямоугольный массив создает повторяющиеся элементы, упорядоченные по строкам и
столбцам, либо вдоль траектории.

2. Круговой массив создает повторяющиеся элементы, упорядоченные по дуге или окружности.
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3. Зеркальное отражение создает зеркальную копию элемента на равном расстоянии от
плоскости.

4. Массив по эскизу создает копии элемента на точках 2D или 3D эскиза

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
По выданным чертежам постройте 3D модели деталей «Задняя часть крыльчатки», «Ротор» и
«Лопасть».
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СБОРКА
Конечная цель проектно-конструкторских работ – готовое работоспособное изделие, полностью
отвечающее заданным параметрам и характеристикам. При использовании в работе современных
комплексов САПР главным способом создания реальных физических изделий являются сборки, или,
выражаясь языком стандартов, сборочные единицы.
Сборка подразумевает наличие нескольких деталей, которые соединяют в один объект. Поэтому для
начала нужно создать необходимые детали, входящие в будущую сборку. Однако не обязательно
создавать все детали сразу. Inventor позволяет работать со сборками как сверху вниз, так и снизу
вверх. Это означает, что можно проектировать детали прямо в процессе сборки, при этом можно
сделать детали адаптивными друг другу.
В Autodesk Inventor сборка может состоять из следующих элементов:
•
•
•
•
•
•
•
•

вспомогательная геометрия (плоскости, оси, точки)
детали
подсборки
стандартные изделия (компоненты стандартной библиотеки элементов)
эскизная геометрия
пространственные рамы, полученные с помощью генератора рам
модели электрических жгутов и трубопроводов, построенные в специальных средах
многое другое

Основные инструменты для работы со сборками в Autodesk Inventor
Сборочные единицы в Autodesk Inventor создаются в специальной среде - среде работы со
сборками, которая содержит все необходимые для работы команды и операции

Вставка деталей и узлов в сборку
Команда «Вставить» позволяет вставить в сборку ранее
созданные детали или другие сборки (подсборки).
Один из компонентов сборки обязательно должен быть
совмещен с системой координат рабочего пространства,
т.е. иметь фиксированное положение. Это позволит
избежать лишних перемещений сборки и даст возможность
избежать множества ошибок в процессе построения
модели.
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Стандартные изделия такие как болты, гайки, подшипники, прокладки и т.п. добавляются из
Библиотеки компонентов
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Наложение зависимостей между компонентами
Для наложения сборочных зависимостей и ограничений
взаимного перемещения компонентов сборки в Autodesk
Inventor
существует
две
команды:
«Зависимость»
и
«Соединение». Разница между ними заключается в том, что с
помощью
зависимостей
накладываются
геометрические
ограничения между компонентами (совмещение плоскостей,
соосность, расположение под углом и пр.), а с помощью
соединений создаются реальные физические соединения компонентов (вставка оси в отверстие,
шарнир, ползун и пр.).

Зависимость совмещение позволяет совмещать грани, ребра, точки, оси элементов.

Угловая зависимость позволяет располагать ребра или плоские грани двух компонентов
под заданным углом друг к другу.
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Зависимость касательности – совмещение граней, плоскостей, а также цилиндрических,
сферических и конических поверхностей касательно друг к другу.

Зависимость вставка совмещает оси и кромки двух цилиндрических объектов.

Зависимость симметрия обеспечивает размещение
относительно плоскости или плоской грани.

двух

объектов

симметрично

Все компоненты в сборке должны быть определены по максимуму, т.е. крайне желательно
накладывать такое минимально достаточное количество зависимостей, которое не позволит
компонентам «болтаться в воздухе». Полностью определенная сборка является залогом
безошибочного выполнения проекта.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Создайте сборку «Промышленный вентилятор», используя ранее Вами смоделированные и выданные
детали, а также стандартные компоненты из библиотеки. Наложите необходимые взаимосвязи
между элементами сборки.

ЧЕРТЕЖ
Autodesk Inventor дает пользователям возможность автоматической генерации двумерных чертежей
по созданным трехмерным моделям, причем поддерживается создание как чертежей деталей по
моделям деталей, так и сборочных чертежей по сборкам.
В программе Inventor есть инструменты для формирования любых чертежных видов, разрезов и
сечений, так что процесс создания чертежа максимально упрощен и автоматизирован.
В общем случае создание чертежа в Autodesk Inventor состоит из следующих этапов:
•
•
•
•
•

Настройка формата чертежа
Вставка базового вида модели
Вставка проекционных видов
Создание разрезов, сечений, местных видов и т.д.
Добавление аннотаций (оси, размеры, допуски, шероховатости и т.д.)
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Настройка формата чертежа
Изменить формат чертежа можно в любой момент работы, но лучше сразу
определиться с размерами листа. Если вы знаете максимальные габаритные
размеры модели, то можете сразу предварительно оценить размеры чертежных
видов в определенном масштабе и выбрать подходящий формат листа.

Вставка базового вида модели
Для создания и вставки базового вида, который и будет главным чертежным видом, используется
команда «Базовый» на вкладке «Размещение видов». Для смены ориентации главного вида удобнее
всего использовать видовой куб.
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После размещения главного вида пользователь может переместить курсор в сторону от него и
получить все необходимые проекционные виды, например, вид сверху и вид слева.

Вставка проекционных видов
Если проекционные виды не были созданы на этапе создания
базового вида, то их можно добавить позже с помощью
команды «Проекционный» или «Дополнительный». Разница
между этими командами в том, что с помощью первой
создаются ортогональные проекционные виды, а с помощью
второй – виды под любым углом.
При создании проекционного вида необходимо указать базовый вид, а при создании
дополнительного – базовый вид и ребро, которое будет определять ориентацию дополнительного
вида.
Создание разрезов и сечений
Разрезы и сечения на чертежах Autodesk Inventor создаются командой «Сечение». Линия сечения
может быть простой, состоящей из одного отрезка, а может быть ломаной. У созданного
рассеченного вида автоматически создается обозначение, а место пересечения плоскости сечения и
модели штрихуется в соответствии с материалом, присвоенным модели.
При необходимости линию сечения можно перенести, также изменить расположение рассеченного
вида.
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Создание выносных видов
Выносной вид можно создавать на базе любого существующего чертежного вида
с помощью команды «Выносной вид».
Для создания такого вида укажите центр выноски, форму (круглую или
прямоугольную) и масштаб выносного вида. Расположите выносной вид в любом
удобном месте на поле чертежа.

Создание вида с разрывом, местного сечения и обрезанного вида
Если на чертеже необходимо разместить вид очень длинной детали, то на него можно нанести
разрыв с помощью команды «Разрыв». Создайте вид, запустите команду, выберите ориентацию вида
(горизонтально или вертикально) и задайте размер разрыва с помощью ползунка.
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Для построения местного сечения на чертежном виде используется команда «Местный разрез». Для
построения такого элемента предварительно необходимо поверх существующего чертежного вида
создать новый эскиз и в нем построить замкнутый контур, описывающий форму местного разреза.
Удобнее всего такой контур строить с помощью сплайна. Далее после запуска команды «Местный
разрез» необходимо выбрать чертежный вид, указать созданный контур и ввести глубину местного
разреза.
С помощью команды «Обрезка» можно обрезать существующий вид. Просто запустите команду,
укажите вид и с помощью рамки выберите ту часть вида, которая должна остаться на чертеже.
Создание аннотаций
Команды для нанесения осей, размеров элементов, текстовых обозначений, допусков формы и
расположения поверхностей, шероховатостей и т.д. находятся на вкладке Пояснение (ESKD)
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Создайте чертеж детали «Задняя
смоделированную Вами модель.
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часть

крыльчатки»,

используя

ранее

8. ПРАВИЛА, МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
И ЧЕМПИОНАТОВ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD»

Демонстрационный

экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой

аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:
•
•
•

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками
профессиональных умений и навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том
числе экспертами из числа представителей предприятий;
определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными
требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

Выпускникам
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена
получают возможность:
•

•

•

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным
предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе
выпуска из образовательной организации;
одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить
документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники,
прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу
данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим
предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для
осуществления поиска и подбора персонала.
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Образовательным организациям
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в
формате демонстрационного экзамена – это:

•
•
•
•

возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ;
объективно оценить материально-техническую базу;
оценить уровень квалификации преподавательского состава;
возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии
актуальными требованиями международного рынка труда.

с

Предприятиям
Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут
осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на
практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации
для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.

Информация о проведении демоэкзамена на сайте worldskills.ru
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
Этап

Мероприятия

За 3 месяца

Определяются главные
экспертная группа

эксперты

на

площадку

Формируется

за 2 месяца

Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и выпускников,
сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в
системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками
личных профилей не позднее чем за
два месяца до начала
экзамена. Информирует о зарегистрированных участников о сроках
и порядке проведения демонстрационного экзамена

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

За 1 месяц

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном
сайте ЦПДЭ

За 2 дня до начала
экзамена

Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на
предмет
соответствия всем требованиям, фиксируется факт
наличия необходимого оборудования.

За 1 день

Экспертной группой производится дооснащение площадки (при
необходимости) и настройка оборудования
Распределение рабочих мест
соответствии с жеребьевкой

участников

на

площадке

в

ознакомление

с

Инструктаж по охране труда и технике безопасности
Подготовка
участниками
рабочих
оборудованием и тестирование

мест,
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Вопросы
для самопроверки:
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1. Какова цель проведения демонстрационного
экзамена?
2. Какой документ получают выпускники,
прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена?
3. Как проходит процедура участников
демонстрационного экзамена?
4. Когда должна быть размещена документация по
ОТ и ТБ на официальном сайте ЦПДЭ?
5. Какие мероприятия проводятся за день до
проведения демонстрационного экзамена?

9. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Инженерный дизайн CAD» (КОД 1.1)
Форма участия - индивидуальная
Модули задания и необходимое время
№ п/п

Наименования модуля

Максимальный балл

Время на выполнение

1

Модуль 1: Механическая сборка и
чертежи для производства

25

6 часов

Модули с описанием работ
Модуль 1: Механическая сборка и чертежи для производства
Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в формате pdf), файлы
электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое описание задания. Участнику
необходимо разработать электронные модели требуемых деталей и сборочных единиц, построить
главную сборку (механизма), создать чертежи сборочных единиц с указателями номеров позиций и
спецификациями, создать чертежи требуемых деталей с указанием всех необходимых размеров,
обозначений
отклонений
формы
поверхностей.
Также
участнику
необходимо
создать
фотореалистичное изображение и сохранить его в файл. Заключительным этапом выполнения
задания Модуля A является создание анимационного видеоролика процесса сборки или разборки
изделия в соответствии со сценарием или продемонстрировать работу механизма.
Критерии оценки
Раздел

А

Критерий

Механическая
сборка и чертежи
для производства
Итого

Оценки
Экспертные

Измеримые

Общая

1

24

25

1

24

25

Экспертные оценки – 1 балл.
Экспертная оценка заключается в оценивании: качества
профессионализма анимации, качества выполнения чертежа

фотореалистичного

изображения,
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Анализ задания и рекомендации по его выполнению
Модуль №1 – Машиностроительные сборки и чертежи.
СОДЕРЖАНИЕ
Задание первого модуля состоит из следующих документов/файлов:
1. Комплект чертежей сборок и деталей.
2. Выдаваемые модели деталей, сборок и стандартных изделий, необходимых для выполнения
задания.
3. Комплект технической литературы.
[Чертежи и текстовые документы предоставляются каждому участнику в распечатанном и
электронном виде. В распечатанных документах некоторые элементы могут сливаться. В
электронном документе можно приблизить изображение. См. рисунок 4]
ВВЕДЕНИЕ:
Вы участвуете в группе, которая занимается разработкой 8-цилиндрового двигателя. Вам предстоит
смоделировать недостающие компоненты для подсборки карбюратор.
Ведущий инженер Вашей группы поручил Вам разработать шатун, используя окружающую
обстановку, после этого выполнить расчет размерной цепи и определить допускаемое предельное
отклонение межцентрового расстояния отверстий в шатуне. Также вам поручили спроектировать
выпускной коллектор.
[Краткое описание задачи модуля. Часто задачу пытаются «привязать» к специфике и актуальным
направлениям деятельности учебного заведения, предприятия, отрасли.]
Время выполнения задания 6 часов.
[Если речь идет про демоэкзамен, то в зависимости от выбранного КОД, может встретиться
формулировка: 6 часов совместно с модулем В.]
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УКАЗАНИЯ УЧАСТНИКУ
1. Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего задания и предоставленной документацией.
[Участнику настоятельно рекомендуется перед началом непосредственно проектирования:
разложить чертежи в порядке выполнения, разобрать чертежи по группам (например: чертеж
подсборки,спецификация, чертежи деталей, входящих в подсборку), выделить маркером наиболее
важные нюансы задания (они будут выделены далее в тексте желтой заливкой).]
2. Все результаты работы должны быть сохранены в папке на рабочем столе Вашего ПК: №
участника/Modul_1.
[Особенно актуально, когда конкурс или ДЭ идёт несколько дней. В этом случае часто по
завершении конкурсного дня работы участников копируют на компьютер Экспертов и проверка
осуществляется именно там. Игнорирование участником данного пункта приводит к потере данных,
вплоть до полного «обнуления» модуля.]
3. Результаты работы сохраните в формате применяемой
дополнительно сохраните в формате .pdf, анимацию - .avi.

САПР,

чертежи/спецификации

[Как правило, соблюдение форматов входит в критерии оценки. Так удобнее проверять. Кроме того,
чертеж, сохраненный в формат .pdf, не зависит от текущего состояния модели сборки/детали. Были
случаи, когда после внесения изменений участником в модель сборки, чертежи в формате САПР
«разваливались» и проверять было нечего. ]
4. Формат чертежей и бланков спецификации должны соответствовать ГОСТ.
[Не все САПР в базовой поставке смогут выполнить этот пункт. Поэтому, сначала необходимо
убедиться, что все участники смогут выполнить данное требование.]
5. Допускается размещение спецификации, как на листе чертежа, так и создание отдельного
файла.
[Данный пункт также связан с использованием участниками различных САПР)]

СХЕМА ОЦЕНКИ
КРИТЕРИЙ
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

СУБКРИТЕРИЙ
Моделирование деталей
Моделирование сборок
Проектирование новой детали
Шатун
Создание чертежа новой
детали Шатун
Проектирование выхлопа
Расчет размерной цепи
Расчет крепежа
Анимация разборки
Inlet_assembly

Оценка
5,5
5,0
1,7
3,0
3,0
2,0
2,0
2,8
25,0

[Укрупненная схема оценки модуля позволяет участнику расставить приоритеты предстоящей
работы, примерно распределить время между критериями. Например, кто-то решит, что
Проектирование выхлопа займет у него гораздо больше времени (нет навыков работы с
пространственными кривыми), чем подготовка анимации.]
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение задания демонстрационного экзамена

Процедура независимой оценки квалификации выпускников по
результатам демонстрационного экзамена
Схема оценки
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Ведомость оценок
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Проверочный чертеж

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оценка результатов демонстрационного экзамена
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