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Регламентирующая документация по организации и 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia 
 

Техническое описание компетенции 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Полимеханика и автоматизация 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Специалисты в области полимеханики проводят работы на промышленных 

предприятиях. К области полимеханики могут относиться такие специалисты, 

как механики-монтажники и наладчики. Используя обрабатывающие 

инструменты, специалисты по полимеханике могут изготавливать и 

устанавливать комплектующие для производственных механизмов и 

оборудования. 

Данная профессия требует достаточной компетенции в области 

автоматики и логического управления и соответствующих базовых знаний о 

работе с электричеством и электрическими цепями. Так как автоматика часто 

подразумевает работу с пневмоаппаратами, требуется также базовое понимание 

соответствующих технологий. 

Компетенция в области полимеханики подразумевает знания об 

электромонтажных работах, машиностроении, гидравлике и пневматике, а также 

механическом монтаже и наладке. Требуется широкий спектр технической 

компетенции. От специалиста требуется производство и установка деталей 

технологического оборудования. 
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Зачастую его роль заключается в поиске неисправностей во время 

установки или в решении проблем, связанных с заводской неточностью. 

Специалист будет работать c огромным диапазоном технических настроек 

и производственных установок и может обладать либо конкретными знаниями 

об одной установке, либо более общими знаниями. Также специалист может 

быть нанят на одну конкретную установку для монтажа и наладки 

производственного оборудования либо же работать в качестве субподрядчика 

для технического обслуживания разных установок. 

Работнику необходимо осознавать последствия задержек производства — 

как в финансовом отношении, так и для репутации компании — в результате 

проблем, связанных с надежностью производственной линии. Поэтому рабочий 

процесс должен быть выстроен логически и, несомненно, должны учитываться 

временные ограничения. Помимо этого специалист должен быть в состоянии 

предоставить профессиональную консультацию и руководство по 

производственным вопросам, а также предложить инновационные и 

экономичные решения в отношении производственных проблем. 

Производственные условия, вероятно, будут потенциально очень вредны и 

опасны. Поэтому специалист должен придерживаться передового опыта в 

области техники безопасности и норм охраны здоровья, а также 

законодательства по охране труда. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 

признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт 



  
 
 
 
 

   

karaseva 2 

 
 

права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и 

процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое 

описание. 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 

 WSR, Регламент проведения чемпионата; 

 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 

 WSR, политика и нормативные положения 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по 

компетенции 
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2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ (%) 

1 Организация и управление работой 15 

 

Необходимо знать и понимать: 

• Нормы в области охраны труда и техники безопасности. 

• Ассортимент и сферу применения торгового оборудования. 

• Как безопасно пользоваться и работать со станками. 

• Конкретные проблемы безопасности, которые касаются работы с 

воздухом и жидкостями. 

• Конкретные проблемы безопасности, которые касаются работы с 

электричеством. 

• Конкретные проблемы безопасности, которые касаются работы с 

режущими инструментами. 

• Важность логически и надлежащим образом организованной работы. 

• Финансовые последствия и последствия для компании из-за 

ненадлежащей работы технического оборудования или завода. 

• Важность слушания как части эффективного общения. 

 

 

Исполнитель должен быть способен: 

• Последовательно соблюдать нормы в области охраны труда и техники 

безопасности и учитывать соответствующий передовой опыт для 

безопасной работы на производственной площадке. 

• Эффективным образом работать с торговым оборудованием с учетом 

мер безопасности и в соответствии с инструкциями производителей. 

• Выбирать и использовать соответствующие электроинструменты с 

учетом норм безопасности и вопроса эффективности. 

• Выбирать и использовать подходящие режущие инструменты для 

работы в воздушной и текучей среде. 

• Во время работы с электричеством действовать в соответствии с 

инструкциями и с учетом передового опыта. 

• Расставлять приоритеты и планировать свою деятельность и 

деятельность других сотрудников с целью увеличения эффективности 

труда и соблюдения назначенного срока выполнения работ. 

• Демонстрировать умение слушать и задавать вопросы, что необходимо 

для глубокого понимания сложных ситуаций 

 

2 Обработка на оборудовании высокого технического уровня  35 
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Необходимо знать и понимать: 

• Как читать инженерные схемы (стандарты ISO). 

• Терминологию и символы, использованные в инженерных схемах и 

спецификациях. 

• Каким образом производятся детали при помощи электрооборудования 

и таких методов, как фрезеровка, обточка и шлифовка. 

• Процесс заготовки и скорость подачи, необходимые для управления 

оборудованием. 

• Типы и характеристики материалов, используемых в промышленности: 

• ферромагнитные; 

• неферромагнитные; 

• композитные. 
• Принципы работы пневматических устройств в проектах автоматизации. 

 

 

Исполнитель должен быть способен: 

• Понимать, объяснять и анализировать инженерно-технические схемы, 

поставляемые как по стандарту ISO E, так и по стандарту ISO A. 

• Объяснить содержание и основной смысл инженерной схемы другим 

работникам. 

• Использовать информацию с чертежа должным образом, чтобы 

проинформировать о планах работ. 

• Производить детали в соответствии с поставленными чертежами, 

используя соответствующие методы, материалы и инструменты для 

устранения выявленной погрешности. 

• Производить технические детали с помощью процессов фрезеровки, 

шлифовки и обточки. 

• Выбирать необходимые материалы в соответствии с техническим 

заданием. 

• Производить детали из таких материалов, используемых в 

производстве, как ферромагнитные, ферронемагнитные и композитные. 

• Производить детали в соответствии с выявленной погрешностью. 

• Эффективно использовать точные измерительные инструменты. 

• Демонстрировать эффективную скорость резания и подач во время 

работы технического оборудования. 

• Производить системы, используя пневматическое оборудование. 

 

3 Производственные принципы сборки 30 

 

Необходимо знать и понимать: 

• Принципы работы систем и операции, чтобы умело находить ошибки и 

проводить их диагностику. 

• Принципы работы пневматических устройств, чтобы находить ошибки и 

проводить их диагностику. 

• Процедуру и порядок сборки технических деталей — поставляемых или 

собственного производства. 

• Каким образом читать и понимать производственные инструкции к 

поставляемым деталям и инженерным установкам. 
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Исполнитель должен быть способен: 

• Собирать инженерные детали как собственного производства, так и 

поставляемые. 

• Читать, уметь объяснить и следовать производственным инструкциям 

для поставляемых технических деталей и установок. 

• Обнаруживать и диагностировать неполадки в электрооборудовании и 

установке. 

• Уметь объяснить эти неполадки другим специалистам, описать причины 

их возникновения, последствия и каким образом это можно исправить. 

• Используя специальные технические знания и опыт, устранить 

неполадку. 

• После соответствующего расследования и рассмотрения найти и 

применить инновационные решения в непростых ситуациях. 

• Предоставить профессиональный совет и руководство по непрерывному 

использованию и обслуживанию инженерной установки и оборудования, 

чтобы избежать или свести к минимуму дальнейшие неполадки. 

 

• 4. • Принципы 

промышленной 

электротехники 

• 20 

•  

• Принципы промышленной 

электротехники 

• 20 

 

•  

• Индивид должен знать и понимать:  

•  

• •Принципы, лежащие в основе электротехники, и её использования в 

промышленном производстве;  

• •Принципы, лежащие в создании и функционировании слаботочных 

кабельных сетей для автоматизации производства и программируемые 

логические контроллеры (ПЛК) систем управления; 

• •Принципы работы слаботочных кабельных сетей и ПЛК для их 

применения в автоматизации производственных процессов; 

• •Программирование ПЛК и вычислительных систем на их основе;  

• •Последовательность ввода в эксплуатацию проекта по автоматизации;  

• •Поиск неисправностей и их устранение в механических и электрических 

системах;  

• •Распространенные дефекты и недостатки, выявленные в слаботочных 

электрических цепях и системах ПЛК.  

•  

•  

• Индивид должен быть способен: 

•  

• •Использовать слаботочную автоматизацию технологических процессов 

и производств;  

• •Разрабатывать и запускать в производственных системах программное 

обеспечение ПЛК для управления различными реле, контроля движения 

в условиях функционирования распределённой и сетевой архитектуры.  

• •Автоматизировать процедуру формирования отчётов;  

• •Интерпретировать и анализировать информацию отчетов 

сформированных автоматически и вырабатывать рекомендации по 

дальнейшим действиям;  

• •Выявить, устранить и отремонтировать любые неисправности, 

обнаруженные в электрооборудовании;  

• •Проводить испытания технологического оборудования после планового 

и восстановительного ремонта.  

•  
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3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное 

задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 
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оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного 

задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому 

аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом 

случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой 

Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания 

сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная 

и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть 

утверждены Менеджером компетенции. 



  
 
 
 
 

   

karaseva 9 

 
 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 

отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 

количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках 

данного критерия оценки. 
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4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 

оценок.  

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством 

баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 

будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 

КРИТЕРИИ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ НА 

РАЗДЕЛ 

БАЛЛЫ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS НА 

КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ 

ВЕЛИЧИНА 

ОТКЛОНЕНИЯ 

Р
А

З
Д

Е
Л

 С
П

Е
Ц

И
Ф

И
К

А
Ц

И
И

 

С
Т

А
Н

Д
А

Р
Т

О
В

 

 A B C D E F G H    

1   2,75 1,00 1,25 0,25 1,00  6,25 6,00 0,25 

2  4,25   2,00  0,50 1,00 7,75 6,00 1,75 

3 11,00 9,75       20,75 22,00 1,25 

4   10,25 11,00     21,25 22,00 0,75 

5     9,50 10,00 1,50  21,00 22,00 1,00 

6     2,00  7,00 14,00 23,00 22,00 1,00 

О
Б

Щ
Е

Е
 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

Б
А

Л
Л

О
В

  

 11,00 11,00 13,00 12,00 14,75 10,25 10,00 15,00 100,00 100,00 6,00 
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4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

 шкалы 0–3, где: 

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 

некоторых отношениях превосходит его; 

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 
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4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание.  

 

 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Детали должны соответствовать чертежам, на которые будут 

оцениваться. 

Должна быть проведена оценка раздела A. 

• Оценка будет присуждена за правильную установку деталей 

согласно расположению рисунков. 

• Оценка будет присуждена за опрятность и точность расположения 

пневматического трубопровода и электропроводки. 

• Оценка будет присуждена за правильную сборку производственных 

компонентов. 

• Если какая-либо деталь, предоставляемая конкурсантом не 

завершена (согласно чертежу), то она отмечается как незавершенная, и эксперты 

не принимают ее. 

• Размер неуказанных закруглений кромок (c 0.2–0.4), которые 

упомянуты в чертеже, не измеряются. 

Должна быть проведена оценка разделов B и C (максимально с помощью 

механизма CMM) 

• Оценка первичных и вторичных производственных комплектующих 

должна быть проведена в соответствии с Международными стандартами 

технических требований, ограничений и допущений, выпускаемых под номером 

BS XXXX AS 1654 или иным аналогичным международным стандартом. 

• Соответствия, ограничения и допущения, используемые на 

чертежах, должны быть сделаны по форме ISO или скопированы с поставленных. 

• Используемые допущения должны быть подходящими для работы. 

• Оценка будет дана только при условии, что допущения уже приняты. 

• Раздел B будет иметь более ограниченные допущения. 

• Раздел C будет основан на более общих допущениях. 
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Должна быть проведена оценка раздела D с помощью аппарата обработки 

поверхности. 

Обработка поверхности должна быть определена в качестве отдельного 

критерия для каждой детали для оценки в соответствии с чертежом. 

• Оценка обработки поверхности должна быть проведена в 

соответствии с международными стандартами, как указано выше. 

Должна быть проведена оценка раздела E. 

• Оценка будет вычитаться от общего количества для каждой детали 

дополнительно поставляемого материала. 

• Одна оценка за первую деталь, вторая — за вторую, и третья — за 

третью и более деталей. 

Должна быть проведена оценка раздела F. 

Схема программирования для ПЛК выдается конкурсанту только в начале 

последнего дня соревнований вместе с переводом. 

Оценки будут присуждаться за: 

• правильную работу написанной и отработанной ПЛК программы; 

• функцию ввода в эксплуатацию, которая должна быть выполнена в 

качестве оперативного программирования в соответствии с требованиями в 

операции планирования общих требований проекта испытания. 

Должна быть проведена оценка раздела G: 

Измерения должны быть проведены с помощью СММ, оценка на 

геометрический допуск должна соответствовать международным стандартам. 

Оценка будет дана только при условии, что допущения уже приняты. 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации. В ходе выполнения оценки:  

•  Эксперты будут разделены на рабочие группы, которые будут оценивать 

детали проекта. Группы произведут оценку по всем критериям для всех 

конкурсантов. 
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• Эксперты подготовят расписание, согласно которому детали должны 

будут вручены для оценки. 

• Специалистами от специалиста компании CMM будет проведено 

программирование и работы системы CMM под наблюдением одного 

эксперта, отобранного командой по управлению компетенцией. 

• После завершения работы конкурсанта над деталью, она будет 

представлена для оценки. 

• Эксперт не должен оценивать комплектующие конкурсанта-компатриота. 

• Детали должны быть вручены для оценки до непосредственной сборки. 

• Команды экспертов отбираются командой по управлению компетенцией. 

• Каждой команде экспертов потребуется объединить свой опыт. 

• Используемые ручные инструменты измерения будут теми же самыми, что 

и применяются при установлении стандартов для конкурсантов. 

Должны быть определены все детали для конкурсантов. За детали, 

изготовленные конкурсантами и неотмеченные соответствующим номером 

или подписью, предполагается штраф. 

Оценка конкурсного задания будет происходить следующим образом: 

Должна быть проведена оценка раздела A. 

• Этот раздел будет выполнен экспертами в соответствии с ведомостью 

измерительных оценок. 

Должна быть проведена оценка раздела B и C: 

• Эксперты в коллективном порядке решают какие детали будут подлежать 

измерению с помощью механизма CMM раздела B (по причине высокого 

отклонения насколько это позволяет время). 

• Данная оценка будет проводиться, где это возможно, специалистом с 

помощью измерительного механизма СММ и записываться экспертами в 

измерительную ведомость оценок. 

• Детали раздела C будут измерены с помощью СММ и записаны 

экспертами в измерительную ведомость оценок. 

Должна быть проведена оценка раздела D. 

• Она будет проведена с использованием прибора измерения поверхности, 

измерения будут проводиться специалистом и записываться экспертами в 

измерительную ведомость оценок. 

Должна быть проведена оценка раздела E. 
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• Она будет проведена экспертами. 

• Эта оценка будет сделана в присутствии конкурсанта, потому как он 

обязан выполнить конкурсное задание. 

• Если электрическая, пневматическая или механическая части не 

завершены, конкурсант должен быть в состоянии протестировать свое 

программное обеспечение на готовом прототипе. 

Должна быть проведена оценка раздела G: 

Данная оценка будет проводиться, где это возможно, специалистом с 

помощью измерительного механизма СММ и записываться экспертами в 

измерительную ведомость оценок. 

 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и 

более 22 часов.  

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 

до 22 лет.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 
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5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

В проектирование должны быть включены следующие материалы: 

Вся работа должна быть осуществлена с использованием материалов и 

инфраструктуры, обычно применяемых в регионе или стране-организаторе. 

Исключения составляют те детали, которые принес с собой проектировщик или 

которые уже предоставляются. 

Конкурсанты должны быть способны работать с материалами, 

определенными ниже, и должны соблюдать требования по охране окружающей 

среды. 

Углеродистая сталь широкого применения, строительная сталь с круглым 

сечением, а также листовая. Металлические сплавы из цветного металла, 

круглые сечения и листовые экземпляры. 

Допущения в области отклонений: 

Любые допущения, используемые на чертежах, должны быть выполнены в 

формате ISO либо уже поставляться. Градация допущений, используемых в 

разделах Б и В. 

РАЗДЕЛ 
AMO 

UNT 
IT GRADE 

Б Первичная 1.0 
16–20 IT6-IT7 

12–20 IT8 

В Вторичная 16–20 IT9 

Г Обработка поверхности и 

соответствие чертежу 
8–10 Ra 0,8 

Е Геометрические отклонения 5  

Ниже приведены следующие рекомендации по процентам выполняемых работ и 

оценке: 

• Механическая работа — 60 % — все детали, изготовленные конкурсантом, 

должны быть использованы максимально эффективно. 
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• Отклонения должны быть замерены с помощью измерительных приборов, 

указанных в ИЛ. 

• Выбор отделки поверхности должен отвечать требуемым результатам с 

учетом типа используемого материала. 

• Составляющие автоматики настоящего ИЛ могут быть изменены в 

конкурсном задании. 

Механические, электромонтажные работы, разработка программного 

обеспечения и сборка: 22 часа на фрезеровку — 60 %; приблизительно 10 часов. 

Обточка — 40%; приблизительно 6 часов. 

Пневматические работы, сборка и ввод в эксплуатацию: приблизительно 

2 часа. Сборка только завершенных и измеренных деталей. 

Электромонтажные работы/разработка программного обеспечения: 

приблизительно 4 часа на начальном этапе. 

 

Результаты: 

В результатах должны учитываться тип и размер материала, контроль 

отклонений, инфраструктура и требуемое время. 

1. Результаты по фрезерным работам, чтобы произвести: 

• фрезеровку пазов; 

• фрезеровку блоков для придания квадратной формы; 

• фрезеровку уголков; 

• сверление; 

• развертку; 

• закругление; 

• резьбу. 

2. Результаты по заточным работам, чтобы произвести: 

• параллельную обточку; 

• резьбовую обточку; 

• нарезку внешней и внутренней резьбы; 

• сквозное отверстие; 

• нарезку пазов. 

3. Результаты по сборке: 

• сборка комплектующих согласно чертежу. 
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4. Результаты по работе автоматики для электрического и пневматического 

управления 

Примечание. Используется один электродвигатель, пневмоцилиндр(ы), клапана 

и датчики. 

• линейное перемещение; 

• вращательное движение; 

• включение и отключение; 

• расположение; 

• таймер или счетчик; 

• ПЛК: максимальное число входных цифровых сигналов — 12, а выходных 

— 8. 

5) Материалы, которые должны быть использованы в производственных 

механических деталях Примечание. Используется минимум 3 из ниже 

перечисленных: 

• низкоуглеродистая сталь; 

• алюминий; 

• латунь; 

• какой-либо тип композитного материала или пластик. 

Размеры и количество материалов 

Примечание. Приведено максимальное количество и размеры. 

Фрезеровка — от четырех до шести составляющих с максимальными 

размерами 100 × 150 × 30 мм. Обточка — от трех до пяти составляющих с 

максимальным размером 80 × 120 мм. 

Расчет времени на каждую деталь берется из конкурсного задания. 
 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Конкурсное задание/модули разрабатываются независимым(-и) 

экспертом(-ами) или сторонней организацией и должны быть подтверждены 

консультантом и (или) менеджером по компетенции в соответствии со 

стандартом качества. 

Конкурсное задание или модули разрабатываются независимым(-и) 

экспертом(-ами) в рамках конкретной области так, чтобы отвечать требованиям 
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стандартизации и спецификации WorldSkills и схеме оценки чертежей. Такой 

независимый эксперт может находиться в любой точке мира. 

Конкурсное задания разрабатывается в соответствии со следующими 

временными рамками: за 6 месяцев до проведения чемпионата.  

 

Конкурсное задание состоит из следующих модулей: 

Требования к конкурсной площадке: 

В инфраструктурном листе подробно представлено все оборудование, 

материалы и средства, предоставляемые организатором чемпионата. 

Перечень инфраструктуры определяет позиции и количества, требуемые 

менеджером по компетенции от имени экспертов для следующего чемпионата. 

Организатор чемпионата будет постепенно обновлять инфраструктурный лист, 

указывая фактическое количество, тип, марку и модель позиций. изделия, 

предоставляемые организатором чемпионата, приведены в отдельном столбце. 

На каждом чемпионате менеджер по компетенции должен анализировать, 

проверять и обновлять инфраструктурный лист в партнерстве с техническим 

обозревателем, чтобы подготовиться к следующему чемпионату. Менеджер по 

компетенции должен сообщать директору чемпионата от WSI о любых 

требованиях увеличения пространства и (или) количества оборудования. 

Инфраструктурный лист не включает позиции, которые требуются от 

конкурсантов и (или) экспертов, и позиции, которые запрещается приносить 

конкурсантам — они указаны ниже. 

Если для конкурсного задания предоставляются какие-либо 

дополнительные детали из-за срочных изменений, то нужно немедленно 

сообщить об этом конкурсантам, экспертам и техническому эксперту. 

Компоновка рабочего места участника: 
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5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия 

на соревновании); 

 Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, 

а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны 

быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 

Инфраструктурного листа. 

http://forum.worldskills.ru/
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5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом 

так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания 

является форум экспертов. 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

 

Временные 

рамки 

Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов 

за 6 месяцев до 

чемпионата 

Утверждение 

Главного 

эксперта 

чемпионата, 

ответственно

го за 

разработку 

КЗ 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация 

КЗ (если 

применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 
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Внесение и 

согласование 

с 

Менеджером 

компетенции 

30% 

изменений в 

КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 

предложений  

на Форум 

экспертов о 

модернизаци

и КЗ, КО, 

ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 
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сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется 

у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны 

приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на 

форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке 

компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт 

и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом 

проводимого чемпионата. Информация может включать: 

 Техническое описание; 

 Конкурсные задания; 

 Обобщённая ведомость оценки; 

 Инфраструктурный лист; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

 Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 

http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/


  
 
 
 
 

   

karaseva 24 

 
 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного 

сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 

 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

ТЕМА/ЗАДАНИЕ 
ПРАВИЛА, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Использование 

технологии — USB, 

карты памяти 

 На чемпионате запрещено использование 

электронных приспособлений, таких как карта 

памяти, без разрешения ГЭ/ЗГЭ. 

Общие требования по технике безопасности указываются в 

документации по технике безопасности и охране труда в 

соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. 

Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а 

так же санкции за их нарушение описываются в данном 

разделе. 
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Использование 

технологий — 

персональные 

компьютеры, 

планшеты и 

мобильные телефоны 

 На чемпионате запрещено использование 

электронных приспособлений, таких как телефон 

и ноутбук, без разрешения ГЭ/ЗГЭ. 

Использование 

технологии — 

персональные 

устройства для фото 

и видеосъемки. 

 На чемпионате запрещено использование 

электронных приспособлений, таких как видео-, 

фотокамеры, без разрешения ГЭ/ЗГЭ. 

Инструменты/ 

инфраструктура 

 Все зажимы и патроны должны быть 

демонтированы со станка, чтобы все 

конкурсанты находились в одинаковых 

технических условиях.  

Метод установки • Детали должны быть оценены согласно чертежу 

(все этапы работы). Если обнаружится, что 

деталь не завершена, она будет возвращена на 

доработку конкурсанту со словами «Эта деталь 

не завершена». Конкурсант должен 

самостоятельно обнаружить пропущенный этап 

работы. Чтобы закончить деталь, конкурсант 

может работать до конца дня C4. Если он не 

успеет завершить работу над деталью, с него 

будут списаны очки. 

• Все детали должны быть оценены до того, как 

конкурсанты начнут сборку. 

• Не предполагается наложение двойного штрафа. 

• На время соревнований исключена замена 

одного рабочего места другим. 

• Все эксперты и конкурсанты будут иметь доступ 

к рисункам программных схем только на 

четвертый день чемпионата. 

• Все детали должны быть промаркированы 

номером конкурсанта. 

• Конкурсанты должны приносить свои детали на 

ежедневную оценку (как минимум 3 оценки), не 

откладывая все на последний день. 
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Чертежи, записи 

• Запрещено покидать место соревнования с 

чертежами, набросками, заметками или какой-

либо другой информацией, относящейся к 

конкурсному заданию без разрешения ГЭ/ЗГЭ. 

• Все документы, заметки и т. д., используемые в 

комнате для совещаний, должны оставаться там 

до окончания чемпионата. Любое исключение 

должно быть предоставлено с разрешения 

ГЭ/ЗГЭ. 

 
Техника 
безопасности, нормы 
охраны здоровья и 
защита окружающей 
среды 

• В течение чемпионата будет дано время на 
подготовку станка и его уборку. При 
необходимости, будет дано дополнительное 
время на уборку, но оно будет вычитаться из его 
общего времени. К концу каждого дня должна 
быть проведена полная уборка. 

• Если конкурсанту необходимо покинуть место 
соревнования, он должен оповестить об этом 
контрольную группу и эксперт последует за ним. 
Время остановится только в случае аварии, для 
оказания медицинской помощи или при 
возникновении проблемы со станком. 

• Питающая розетка будет защищена пластиковым 
корпусом и конкурсант сможет подключиться к 
сети только с разрешения эксперта из 
контрольной группы. 

• Контрольная группа должна напомнить 
конкурсантам об окончании работ за пять минут 
до окончания. После чего должна быть 
произведена уборка станков. 

• В целях соблюдения мер безопасности, 
запрещено бегать на территории рабочей 
площадки. 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в 
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Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции 

в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Ящики для инструментов имеют следующие размеры: длина — 1400 мм, 

ширина — 800 мм, высота — 1400 мм, общий объем двух ящиков — 1,6 м3. В 

рамках данных размеров должны быть установлены два ящика. Ящики для 

инструментов должны перемещаться конкурсантом без какой-либо помощи, их 

необходимо поставить на пол рядом с рабочей областью конкурсанта. 

Ящики для инструментов должны иметь следующие размеры: 

• Только один ящик со следующими размерами: 1400 мм — длина, 800 мм 

— ширина и высота от 1500 мм (максимальный размер). 

Или 

• Два ящика размерами: 800 мм — длина, 800 мм — ширина и высота до 

1400 мм (максимальный размер). 

Конкурсантам не позволяется приносить более двух ящиков с 

инструментами. 

Если число или размеры ящиков не соответствуют установленным 

параметрам, то они не будут одобрены для использования на соревновании и 

должны быть убраны с рабочей области. В этом случае конкурсант может 
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вытащить все инструменты из ящика и разместить их на рабочей области так, 

чтобы общий объем занятой инструментами поверхности не превышал 1,6 м3. 

Для выполнения задания участнику: 

• Требуются дополнительные режущие инструменты и насадки к ним. 

• Держатель инструмента для фрезерного станка зависит от типа станка, 

указанного в инфраструктурном листе. 

• Также требуются собственные измерительные приборы и испытательное 

оборудование. 

• Зажимные устройства предоставляются вместе со станком, на котором 

будет работать конкурсант. 

• Конкурсант должен либо принести с собой сборочные детали, если это 

необходимо, либо они должны быть изготовлены на станке, 

используемом на чемпионате. 

• Материалы, оборудование и инструменты должны соответствовать 

инфраструктурному листу. 

• В ящике для инструментов не должно лежать никакого оборудования 

или инструментов, не оговоренных в инфраструктурном листе. 

 

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

• Материалы и оборудование, которое предоставляет незаслуженное 

преимущество конкурсанту. 

• Для чемпионата будут подготовлены ящики для инструментов, которые 

будут проверяться экспертами на предмет соответствия требованиям к 

оборудованию и материалу. 

• Не позволяется использовать наждачную бумагу или другие похожие 

материалы для отделки поверхности и боковых сторон. 
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8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  

 

1.2. Типовой план застройки площадки для проведения 

Демонстрационного экзамена 
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1.3. Типовой план проведения Демонстрационного экзамена 
 

День  Время Описание 

С-1 Дата 

 с 09-00 до 

09-30 

Прибытие экспертов на площадку  

 с 09:00 до 

13:00 

Приёмка Главным Экспертом отчета 

Технического Эксперта по наличию 

оборудования и программ. 

 Распределение ролей, обсуждение задания, 

критериев оценки. 

 с 13-00 до 

14-00 

Обед 

 с 14-00 до 

16-00 

Внесение критериев оценки в CIS, проверка 

данных об участниках и экспертах. 

 с 16-00 до 

17-00 

Трансфер 

С1 Дата 

 с 08-00 до 

08-30 

Прибытие всех экспертов и участников 

группы №1 на площадку  

 с 09-00 до 

09-30 

Инструктаж по технике безопасности, 

жеребьевка 

 с 09-30 до 

10-00 

Ознакомление с конкурсным заданием. 

Подготовка конкурсных мест. Ответы на 

вопросы. 

4 часа с 10-00 до 

14-00 

Выполнение Модуля 1 

 с 14-00 до 

14-30 

Обед 

4 часа с 14-30 до 

18-30 

Выполнение Модуля 1 
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 с 18-30 до 

21-30 

Оценка Модуля 1 

 с 21-30 до 

22-30 

Занесение результатов в CIS 

 с 23-00 до 

00-00 

Трансфер 

С2 Дата 

 с 08-00 до 

08-30 

Прибытие всех экспертов и участников 

группы №1 на площадку 

 с 09-00 до 

09-30 

Ознакомление с конкурсным заданием. 

Подготовка конкурсных мест. Ответы на 

вопросы  

4 часа с 09-30 до 

13-30 

Выполнение Модуля 2 

 с 13-30 до 

14-00 

Обед 

4 часа с 14-00 до 

18-00 

Выполнение Модуля 2 

 с 18-00 до 

21-00 

Оценка Модуля 2 

 с 21-00 до 

22-00 

Занесение результатов в CIS 

 с 22-00 до 

23-00 

Трансфер 

С3 Дата 

 с 08-00 до 

08-30 

Прибытие всех экспертов и участников 

группы №1 на площадку 

 с 09-00 до 

09-30 

Ознакомление с конкурсным заданием. 

Подготовка конкурсных мест. Ответы на 

вопросы. 

3 часа с 09-30 до 

12-30 

Выполнение Модуля 3 

 с 12-30 до 

13-00 

Обед 



  

 

Технический департамент WSR 
 

32 

3 часа с 13-00 до 

16-00 

Выполнение Модуля 3  

 с 16-00 до 

19-00 

Оценка Модуля 3 

 с 19-00 до 

21-00 

Занесение результатов в CIS, печать и 

проверка внесенных данных, блокирование 

оценочных ведомостей. Печать итоговых 

ведомостей. 

 с 21-00 до 

22-00 

Собрание организаторов и экспертов. 

 с 22-00 до 

23-00 

Трансфер 

 

Типовое задание Демонстрационного экзамена 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Полимеханика и автоматика. 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 
 

Анализ конструкторской документации, разработка чертежа детали, 

разработка технологического процесса изготовления деталей на основе 

предоставленного сборочного чертежа и выполненной деталировки. 

Для получения готовой детали, профессиональные техники-программисты, 

работающие на металлорежущем оборудовании с ЧПУ, выполняют следующую 

последовательность действий:  

 

 Анализ конструкторской документации изделия и технического задания;  

 Проектирование 3D-модели; 

 Настройка условий обработки в зависимости от свойств обрабатываемого 

материала и режущих инструментов;  

 Обработка, проверка и поддержание точности размеров в пределах 

погрешностей;  

 Составление маршрута  

 Создание управляющей программы вручную или при помощи 

интегрированной CAD/CAM системы;  

 Верификация управляющей программы для станка с ЧПУ в среде NС - 
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симулятора. ( по возможности) 

 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным заданием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное задание содержит лишь информацию, относящуюся к 

соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать 

совместно со следующими документами: 

• «WorldSkillsRussia», Техническое описание. Полимеханика и автоматика; 

• «WorldSkillsRussia», Правила проведения чемпионата 

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные 

нормы. 

 

2 ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ЭКЗАМЕНЕ 

 

Индивидуальное задание. 

 

3 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Содержанием задания являются реализация работ по компетенции 

«Полимеханика и автоматика». Участники соревнований получают исходную 

конструкторскую документацию и инструкцию по выполнению задания. Задание 

имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Оценка выполнения 

модулей осуществляется по итогам выполнения задания в целом. 

Экзамен включает в себя выполнение работ по разработке сборочного 

чертежа детали, созданию ее 3D-модели, разработки технологического процесса ее 

производства, проектированию управляющей программы. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения работы. Если участник не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других участников, такой участник 

может быть отстранен от экзамена. 

Время и детали задания в зависимости от условий могут быть изменены 

членами жюри. 

Задание должно выполняться по модульно.  
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4 МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1: Выполнение рабочего чертежа детали 

заданной позиции и проектирование ее 3D модели. 

10.00-14.00 

14.30-18.30 
8 часов 

2 Модуль 2: Разработка последовательности 

механической обработки детали заданной в модуле 1.  

09.30-13.30 

14.00-18.00 

8 часов 

3 Модуль 3: Расчет управляющих программ для операций 

с ЧПУ технологического маршрута, разработанного 

согласно Модулю 2. 

09.30-13.30 

13.00-16.00 
6 часов 

 

Модуль 1. Выполнить рабочий чертеж детали поз. 5 «гильза точилки -папа» и 

спроектировать её 3D модель. Для создания рабочего чертежа детали необходимо 

провести анализ всей конструкции по прилагаемой 3-D модели сборки (Рис 1.) и 

двум чертежам сопрягаемых деталей (поз 3 и поз 6, Рис 2, рис 3 соответственно). 

Размеры детали и ее конфигурация определяются исходя из ее конструктивного 

предназначения и условий собираемости изделия.  

Модуль 2. Разработка последовательности механической обработки детали, 

спроектированной в модуле 1. На этом этапе разрабатывается маршрут 

механической обработки детали, чертеж которой выполнен в модуле 1, с учетом 

максимального использования оборудования с ЧПУ. 

Модуль 3. Для операции с ЧПУ технологического маршрута, разработанного 

согласно модулю 2, рассчитать управляющую программу (УП). Запись 

элементов УП производить в виде последовательности кадров с использованием 

символов согласно ГОСТ 20999-83. 

Примечание: Модули 1-2 выполняются с использованием любой CAD системы, 

предназначенной для конструкторско-технологической работы. Модуль 3 

выполняется с использованием симулятора стойки ЧПУ Siemens-840D или 

аналогичного ему.  

Для выполнения задания необходимо: 

1. Внимательно разобраться в сборочном чертеже. При этом чтение чертежа 

следует начинать с основной надписи и спецификации, т.е. сначала надо 

ознакомиться с названием, количеством и материалом деталей, затем по 

позициям найти на всех имеющихся изображениях сборочного чертежа 

каждую деталь, стараясь представить в общих чертах ее форму. 
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2. Ознакомиться с устройством и взаимодействием частей сборочной единицы. 

3. Обратить внимание на способы соединения отдельных деталей между собой. 

4. Выявить необходимое (наименьшее) количество видов для изображения 

детали, чтобы по этим видам можно было определить форму и размеры 

детали. При этом следует учесть требования ГОСТ 2.109-73, согласно 

которому детали на сборочных чертежах изображаются упрощенно. При 

выполнении чертежа детали (деталировке сборочного чертежа) эти 

упрощения не допускаются, т.е. графически необходимо выполнять все фаски, 

галтели и скругления. 

5. Выбрать для чертежа масштаб по ГОСТ 2.302-68. 

6. Размеры детали определять по модели сборки и прилагаемым чертежам 

сопрягаемых деталей, с учетом общей собираемости изделия. 

7. На выполненном чертеже нанести обозначения шероховатости поверхностей 

и все размеры в соответствии с ЕСКД. Допуски на размеры и классы 

шероховатости подбирать исходя из конструктивных назначений размеров с 

использованием нормативной справочной документации. 

8. Определить последовательность обработки детали. 

9. Выбрать необходимое технологическое оборудование, приспособления, 

режущий и измерительный инструменты. 

10. Заполнить технологическую документацию согласно ГОСТ 3.1118-82: 

маршрутная карта, операционная карта и карта эскизов на одну операцию с 

ЧПУ. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 



  

 

Технический департамент WSR 
 

36 

А Корректное исполнение 

чертежа детали согласно 

требованиям 

 

0 

 

16 

 

16 

В Правильная интерпретация 

чертежа 

 

0 

 

30 

 

30 

С 3D-модель соответствует 

чертежу детали 

0 8 8 

D Обоснованность выбора 

технологических операций и 

переходов 

0 28 28 

Е Управляющая программа 

разработана корректно и в 

полном объеме 

0 14 14 

F Неиспользованные подсказки 0 2 2 

G Избегание ситуаций, 

требующих вмешательства 

0 2 2 

Итого =  0 100 100 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 

 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Описание задания. 

2. Описание изделия.  

3. Чертежи деталей поз 3 (Рис 2) и 6 (рис 3) и 3Dсборка готового изделия (рис 

1) (включая спецификацию). 

 

Описание изделия 

Изделие «Точилка механизированная» представляет собой рабочий агрегат, 

имитирующий станочную систему в которой реализовывается процесс зажима 

прутковой заготовки (карандаша) и подачи ее в зону резания (точилка). Движение 

резания передается деталям 5 и 6 посредством мотора –редуктора 19, 

подключенного к общей электроцепи изделия.  

Процесс резания осуществляется точилкой 20 (стандартизированный 

покупной элемент), вставленной между деталями 5 и 6. Карандаш 21 через опору 2 

подается к зажимному механизму 9. Зажимной механизм 9 представляет собой 

лепестковую диафрагму (деталировка не показана) которая приводится в работу 

посредством пневмоцилиндра.  

Другой пневмоцилиндр 18, подает карандаш в зону резания, за счет 

перемещения опоры скольжения 3 по пазу, выполненному в плите 1. Зона резания 

представлена деталями 5, 6 и точилкой 20. Для удаления стружки в деталях 5 и 6 

выполнены овальные пазы, совмещение которых достигается величиной 
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свинчивания и кольцом 17. Управление всем агрегатом осуществляется за счет 

подключения его к единой пневмосистеме. Цикл работы задается программируемым 

контроллером (на схеме не показан). 

 

Рис 1. 3D модель сборки готового изделия «Точилка механизированная» 
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Рис 2. Чертеж детали поз. 3 
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Рис 3. Чертеж детали поз.6 
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Токарные и фрезерные работы на станках универсальной 

группы 

 

Задание 1. Каким методом измеряет индикаторный глубиномер? 

А. Прямым.  

Б. Косвенным.       

В. Сравнения с мерой. 

 

Задание 2. Каким мерительным инструментом невозможно проверить средний 

диаметр резьбы по валу. 

 А.Микрометром гладким 

 Б. Резьбовым калибром-кольцом 

 В. Резьбовой скобой      

Г. С помощью трёх проволочек 

 

Задание 3. Зенкерование – это…. 

 А.Грубая обработка   

Б. Получистовая обработка 

 В. Чистовая обработка   

Г. Финишная обработка 

 

Задание 4. Индикатор часового типа измеряет с точностью до…. 

 А.0,5 мм.  

Б. 0,01мм   

В. 0,1мм.   

Г. 0,005мм. 

 

Задание 5. Зенкование – это операция по снятию 

 А. Фасок в квадратных отверстиях  
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Б. Фасок в круглых отверстиях 

 В. Увеличению ∅ отверстия.   

Г. Увеличению наружного ∅ отверстия. 

 

Задание 6. Резьбовые калибры – пробки применяются для определения годности …. 

 А. Годности наружного ∅ резьбы 

Б. Годности среднего ∅ резьбы. 

 В. Годности внутреннего  ∅ резьбы 

Г. Глубины резьбового отверстия. 

 

Задание 7. С повышением степени точности допуск… 

 А.Уменьшается.  

Б. Увеличивается.  

В. Не изменяется.         

Г. Изменяется размер. 

 

Задание 8. М 16 Н7 – это… 

А. Мелкая метрическая наружная резьба ∅ 16, поле допуска Н, квалитет 7. 

Б. Основная метрическая наружная резьба ∅ 16, поле допуска Н,  квалитет 7. 

В. Мелкая метрическая внутренняя резьба  ∅ 16, поле допуска Н, квалитет 7. 

Г. Основная метрическая внутренняя резьба ∅ 16, поле допуска Н, квалитет 7. 

 

Задание 9. Основной вал – это вал, верхнее предельное отклонение которого равно… 

 А. Наибольшему предельному размеру.   

Б. Нулю. 

 В. Наименьшему предельному размеру.   

Г. Среднему значению. 

 

Задание 10. Определите посадку в соединении 18
+𝟎,𝟎𝟏

+𝟎,𝟎𝟎𝟐
+𝟎,𝟎𝟎𝟖

 . 

 А. Зазор.   

Б. Натяг.   
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В. Переходная.   

Г. Уникальная. 

 

Задание 11. Полем допуска называется зона, заключённая между двумя линиями, 

соответствующими… 

 А. Наибольшему и наименьшему наружному диаметру детали. 

Б. Наибольшей допустимой длины заготовки, обрабатываемой на вашем станке. 

 В. Верхнему и нижнему предельно допустимому отклонению размера. 

Г. Наибольшему и наименьшему расстоянию между внутренними стенками детали. 

 

Задание 12. Конструкционная качественная легированная сталь – это…. 

 А. Ст 4.   

Б. Сталь 45.   

В. Сталь40Х5Н10Т3.   

Г. Сталь У10А. 

 

Задание 13. Процесс насыщения стали азотом и углеродом одновременно 

называется…. 

 А. Цементацией.  

Б. Азотированием.     

В. Алитированием.        

Г. Цианированием. 

 

Задание 14. Какай предельно-допустимый зазор между кругом и подручником на 

заточном станке? 

 А. 2 мм.   

Б. 3 мм.   

В. 5 мм.   

Г. 7 мм. 

 

Задание 15. Что обозначает цифра в маркировке стали ШХ15? 

А. 1,5% углерода.  
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Б. 0,15% углерода.    

В. 1,5% хрома.   

Г. 15% хрома. 

 

Задание 16. Для какого метода измерения не требуются вспомогательные средства 

измерения? 

А. Прямого.  

Б. Косвенного.        

В. Сравнения с мерой.  

Г. Не стандартного. 

Задание 17. Определите посадку с наименьшим натягом. 

 А. Н6/f 6.   

Б. Н8/f 8.   

В. Н10/f 10.     

Г. Н12/f 10.  

 

Задание 18. Сплав алюминия и кремния – это…. 

 А. Литейная бронза.  

Б. Силумин.  

В. Латунь.   

Г. Жаропрочная сталь. 

 

Задание 19. Дополните – с увеличением степени точности допуск….. 

 А. Увеличивается.  

Б. Уменьшается.   

В. Не изменяется.  

Г. Увеличивается зазор. 

 

Задание 20. Определите характер соединения, если дано 36
+𝟎,𝟎𝟐𝟒
+𝟎,𝟎𝟑

+𝟎,𝟎𝟒𝟐

. 

 А. Посадка с зазором.        

Б. Посадка с натягом.   

В. Переходная.           
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Г. Глухая посадка. 

 

Задание 21. Знак на чертеже «Х» - это допуск…. 

 А. Плоскостности.  

Б. Перпендикулярности.   

В. Позиционный.   

Г. Пересечения осей. 

 

Задание 22. Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств 

поверхности и (или) материала изготавливают деталь – это… 

 А. Болванка.  

Б. Чушка.   

В. Заготовка.   

Г. Поковка. 

 

Задание 23. Слой металла, удаляемый на вашем рабочем месте – это…. 

 А. Стружка.  

Б. Излишек.  

В. Операционный припуск.     

Г. Операционный допуск. 

 

Задание 24. Сталь 40Х13 – это сталь…. 

 А. Обыкновенного качества.        

Б. Высококачественная.       

В. Коррозионностойкая.      

Г. Жаропрочная. 

 

Задание 25. Характер соединения деталей, определяемый величиной  получающихся 

в нём зазоров или натягов –это… 

 А. Запуск.   

Б. Выпуск.  

В. Допуск.  



  

 

Технический департамент WSR 

 45 

Г. Посадка. 

 

Задание 26. Основное отклонение – это…. 

А. Отклонение, ближайшее к нулевой линии.            

Б. Отклонение, находящееся внутри поля допуска. 

В. Отклонение, находящееся ниже поля допуска.        

Г. Отклонение, наиболее удалённое от нулевой линии. 

 

Задание 27. Посадки условно разделены на следующие группы: 

 А. Скользящие, легкопрессовые, прессовые.   

Б. Скользящие, подшипниковые, прессовые. 

 В. Скользящие, ходовые, переходные.    

Г. Зазоры, переходные, натяги. 

Задание 28. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами – 

это…. 

 А. Припуск,   

Б. Запуск,   

В. Допуск.  

Г. Выпуск. 

 

Задание 29. Определите переходную посадку. 

 А.  18
+0,01

−0,005
−0,008

  

Б. 18
+0,005
+0,008
+0,012

   

В. 18
+0,01

+0,002
+0,008

  

 

Задание 30. Для фрезерования Т-образного паза необходимо иметь концевую, 

угловую и….. 

 А.  Торцевую.  

Б. Фасонную.  

В. Червячную.     
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  Г. Т-образную.  

 

Задание 31.  

 
Установите соответствие между марками твердого сплава и их назначения. 

Назначение марки твердого сплава Марка твердого сплава 

1. Черновая обработка стали 

2. Чистовая обработка чугуна 

3. Черновая обработка чугуна 

А. ВК3 

Б. Т15К6 

В. Т5К10 

Г. ВК8 

 

Установите соответствие между марками конструкционного материала и их 

названиям. 

Название конструкционных материалов Марки конструкционных 

материалов 

1. Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного 

качества. 

2. Углеродистая конструкционная качественная сталь. 

3. Легированная конструкционная сталь. 

4. Высоколегированный чугун 

А. 40Х 

Б. ЧН11Г7Ш 

В. СЧ45 

Г. Ст1кп 

Д. 18кп 

Установите соответствие между допусками, изображенными на рисунках, и их 

названиями. 

Обозначение допуска Название допуска 

1.  

2.  

А. Допуск круглости 

Б. Допуск цилиндричности 

В. Допуск профиля продольного сечения 

 

 

Установите соответствие между обозначениями посадок и их определениями. 

Обозначение посадки Определение посадки 
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1.ø 100   

2. ø 42   

3. ø 6  

А. Посадка в системе вала, переходная; 

Б. Посадка в системе отверстия, с зазором; 

В. Посадка в системе вала, с натягом; 

Г. Посадка в системе отверстия, 

переходная. 

 

 

Установите соответствие между величинами углов заточки сверла и их назначениями. 

Величина угла заточки сверла Материал заготовки 

1. 120º 

2. 130º-140º 

3. 60º-100º 

А. Пластмассы 

Б. Нержавеющие стали 

В. Алюминиевые сплавы 

Г. Серый чугун 

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между элементами конструкции неподвижного люнета и их 

названием. 

Элементы конструкции неподвижного 

люнета 

Конструкция неподвижного люнета 

1. Регулировочный винт 

2. Ролики (кулачки) 

3. Откидная часть корпуса 

4. Фиксирующие болты 

 

 

 

А 

Б 

В 

Г 

Д 
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Установите соответствие видов работ на фрезерных станках с изображением 

приспособлений для выполнения этих работ.  

Виды работ на фрезерных станках Приспособления для выполнения работ 

на фрезерных станках 

1. Закрепление заготовок непосредственно 

на столе станка 

2. Фрезерование наклонных плоскостей 

3. Фрезерование плоскостей 

  

 
А.  

Б.  

В.  

Г.  
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Установите соответствие между основными узлами вертикально-сверлильного 

станка и их названием. 

Названия элементов конструкции 

универсального угломера 

Конструкция универсального угломера 

1. Шкала нониуса 

2. Основание с основной шкалой 

3. Линейка 

4. Стопорный винт 

 

 

Установите соответствие между основными узлами вертикально-сверлильного 

станка и их названием. 

Название узлов вертикально-сверлильного 

станка  

Вертикально-сверлильный станок 

1. Рукоятка подъема стола 

2. Рукоятки переключения коробки 

скоростей 

3. Электродвигатель 

4. Сверлильная головка 

 

 

 

 

А 

Б 

В 

Г Д 

А 

Б 

В 

Г 

Д 
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Установите соответствие между названиями узлов токарного станка и их 

назначением. 

Назначение узлов токарного станка Узлы токарного станка 

1. Изменение скорости вращения ходового 

винта и ходового вала 

2. Перемещение во время обработки 

режущего инструмента, закрепленного в 

резцедержателе 

3. Преобразование вращательного 

движения ходового вала и винта в 

поступательное движение суппорта 

А. Суппорт 

Б. Фартук 

В. Коробка подач 

Г. Коробка скоростей 

 

 

 

Установите соответствие между методами обработки плоскостей, изображенными на 

рисунках, и применяемым режущим инструментом. 

Рекомендованные условия применения 

схем обработки 

Схемы обработки торца 

1. Фрезерование торцевой фрезой 

2. Фрезерование концевой фрезой 

3. Фрезерование цилиндрической фрезой 

А.  

Б.  
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В.  

Установите соответствие между методами обработки отверстий многолезвийным 

инструментом и схемами резания 

Методы обработки отверстий Схемы резания 

1. Зенкерование 

2. Рассверливание 

3. Зенкование 

А.  

Б.  

В.  

Г.  
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Пневматика 
 

2.1. Разработка алгоритма управления РТК 

Перечень, наименование, обозначение и размеры обязательных символов и 

отображаемые функции в алгоритме должны соответствовать указанным в 

таблице 1 по ГОСТ 19.002-80. 

Таблица 1 – Условные графические обозначения алгоритмов. 
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Рисунок 1. Алгоритм управления РТК 

 

2.2. Построение пневматической схемы РТК 

На рисунке 2 изображена пневматическая система робота КМ 0,63Ц.42.12. 

Пневматическая система предназначена для подготовки воздуха и его 

распределения в полости пневмоцилиндров 14-17 приводов. Осуществляется 

это следующими устройствами: запорным муфтовым вентилем 1 – при его 

открытии воздух из магистрали поступает в пневматическую систему робота; 

влагоотделителем 2, предназначенным для отделения от воздуха влаги; 

регулятором давления 3 и техническим манометром 4 предназначенным для 

регулирования давления воздуха в диапазоне 0,4-0,5 Мпа; маслораспылителем 

5, проходя через который воздух насыщается маслом для смазывания 

внутренних полостей пневмоцилиндров осуществляется 
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электропневматическими, нормально закрытыми клапанами 7….13. на 

каждую полость пневмоцилиндра предусмотрен один пневмоклапан.. 

При включении клапана 7  в воздух поступает в пневмоцилиндр 17 захватного 

устройства. Губки схвата сближаются и зажимают деталь. При отключении 

клапана 7 воздух из пневмоцилиндра 17 стравливаентся в атмосферу и 

поршень под действием пружины возвращается в исходное положение. При 

включении клапанов 8-13 воздух через клапаны 8, 10,, 12 поступает 

соответственно к пневмоцилиндрам привода поворота руки манипулятора 16, 

привода подъема руки 15 и привода радиального перемещения руки 14. Из 

полостей пневмоцилиндров воздух через клапаны 9, 11, 13 и дроссели 6 

стравливается в атмосфер. С помощью дросселей 6 регулируется скорость 

хода поршней пневмоцилиндров и соответственно звеньев манипулятора. 

 

Рисунок 2 – Схема пневматической системы КМ 0,63Ц.42.12 

1 – запорный вентиль; 2 – регулятор влагоотделитель; 3 – регулятор давления; 4 – 

манометр; 5 – маслораспылитель; 6 – дроссели; 7-13 – клапаны; 14-17 – пневмоцилиндры. 
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Рисунок 2 – Схема пневматической системы РТК 

2.3. Схемы управления пневматическим цилиндром с 

применением распределителей различных типов 

Целью данной работы является изучение работы пневмосистемы с 

применением для управления пневмораспределителей трёх различных схем с 

электромагнитным управлением. 

Датчики давления подключаются к панели сбора показаний датчиков. 

Подключить ПЛК к компьютеру прилагаемым кабелем. Подключить ПЛК к 

стенду на питание 24 В. 

Выполнить следующие работы: 

1. Собрать на учебном стенде пневматическую схему в соответствии с 

принципиальной схемой. 

2. Собрать электрическую схему управления c использованием ПЛК. 

Датчики давления подключаются к панели сбора показаний датчиков. 

3. Подключить ПЛК к компьютеру прилагаемым кабелем. Подключить 

ПЛК к стенду на питание 24 В. 

4. Включить питание системы управления. 

5. Запустить на компьютере программу Siemence Logo 8. 

6. В окне программы  нажать кнопку, в открывшемся окне сделать 

двойной щелчок на обозначении. 

7. После подключения контроллера нажать кнопку в основном окне 

программы. Контроллер перейдёт в режим ожидания. 

8. Написать программу, используя язык 

программирования Siemence Logo 8. При написании программы 

руководствоваться следующими принципами: 

Условия запуска автоматизированной системы  

управления открыт для подачи воздуха в систему.  

- цилиндр 1 А 1 

отведён, цилиндр 2А 1 выдвинут, мотор выключен.  

осуществляться посредством позиционного переключателя S2.  

неактивна.  



  

 

Технический департамент WSR 

 58 

 

Автоматический режим  

Условия начала работы: мотор выключен; цилиндры 1А1 и 2А1 находятся в 

исходном положении. Переключатель S2 в активном положении "ON". О 

готовности системы к работе в автоматическом режиме оповещает мигающий 

зелёный световой сигнал (- 1 Гц). Карандаш устанавливается вручную и 

придерживается в течение Шага 1 автоматического цикла.  

Нажатием кнопки SЗ запускается автоматический цикл, выполняемый в 

следующем порядке:  

1. Цилиндр 1 А 1 перемещается в рабочее положение. Зелёный световой 

сигнал горит непрерывно.  

2.Останов автоматического цикла. Об останове оповещает дополнительный 

жёлтый световой сигнал (- 1 Гц). З. Повторным нажатием кнопки S3 

возобновляется выполнение автоматического цикла.  

3. Мотор включается.  

4. Активируется таймер для отсчёта 2-х секунд.  

5. Цилиндр 2А 1 перемещается в рабочее положение.  

6. Активируется таймер для отсчёта двух оборотов (-9 секунд).  

7. Цилиндр 2А 1 перемещается в исходное положение.  

8. Мотор выключается.  

9. Цилиндр 1 А 1 перемещается исходное положение.  

10. Автоматический цикл завершён. Мигает зелёный световой сигнал.  

 

Аварийный остановка  

в любой момент при нажатии кнопки аварийного останова, пневмоцилиндры 

должны остановиться в текущем положении, мотор - выключиться.  

 
 

Режим ручного управления  
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Условия начала работы: мотор выключен; цилиндры 1А1 и 2А1 находятся в 

исходном положении. Переключатель S2 в неактивном состоянии "OFF". О 

готовности системы к работе в режиме ручного управления оповещает 

непрерывный жёлтый световой сигнал.  

в режиме ручного управления движения цилиндров и мотора выполняются 

независимо от цикловой последовательности.  

положение.  

положение.  

уется перемещение цилиндра 2А 1 в рабочее 

положение.  

положение.  

 

 

 

Аварийная остановка прерывает питание клапанов и мотора, а также - подачу 

воздуха на клапаны и цилиндры. При этом горит непрерывный красный 

световой сигнал.  
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Электротехника 
 

Ознакомление с основными электромеханическими измерительными 

приборами и методами электрических измерений 1.  

Цель работы: 

1.1. Получить предварительные представления об электромеханических 

измерительных приборах — амперметре, вольтметре, ваттметре и омметре. 

1.2. Изучить следующие основные характеристики измерительных приборов: 

цена деления, номинальная величина, погрешности измерения.  

1.3. Изучить методы измерений тока, напряжения, мощности и сопротивления 

с помощью электроизмерительных приборов.  

2. Объект и средства испытаний Объектом испытаний служат 

электромеханические измерительные приборы и элементы электрической 

цепи (ЭЦ), смонтированные на плате № 1 стендовой панели. В качестве 

резисторов используются подстроечные резисторы ПЭВР-10 с номинальным 

сопротивлением 100 Ом. В качестве измерительных приборов применяются 

щитовые (миллиамперметр и вольтметр постоянного тока) и переносные 

(ваттметр и омметр) приборы.  

 

3. Задание к лабораторной работе  

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 1, 

краткими теоретическими сведениями по данной теме. Подготовить в рабочей 

тетради протокол испытаний. 

3.2. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 1.1. В качестве нагрузки использовать 

резистор R1 платы № 1 (см. рис. П.1 приложения) стендовой панели. 

Подключить ЭЦ к регулируемому источнику постоянного напряжения U = 0 

… 20 В. 

3.3. После проверки схемы преподавателем подать напряжение в ЭЦ. При этом 

должна загореться соответствующая сигнальная лампа, показанная на рис. 

П.3. 

3.4. Установить на выходе источника питания напряжение U = = 5 В и снять 

показания амперметра (I) и ваттметра (P). Измерить напряжение на нагрузке 
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Uн. Данные измерений занести в табл. 1.1. Повторить измерения при 

напряжении питания 10 и 15 В. Данные измерений занести в табл. 1.1.  

3.5. Отключить питание ЭЦ.  

3.6. Измерить сопротивление резистора нагрузки Rн с помощью мультиметра 

в режиме «Омметр» в диапазоне 200 Ом и результаты занести в табл. 1.1. 3.7. 

Заполнить табл. 1.2, занеся в нее основные характеристики используемых 

измерительных приборов (класс точности омметра — 1). 3.8. После 

согласования протокола испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, 

проводники и приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок. 

 

Ознакомление с основными электромеханическими измерительными 

приборами и методами электрических измерений 

 

4.1. Цель работы  

 

4.2. Формулы и предварительные расчеты 

Закон Ома для участка цепи: .............................................................  

Формула для определения мощности: .............................................. 

 

4.3. Схема электрической цепи и таблицы 

 

Схема ЭЦ для проверки основных параметров электроизмерительных приборов 



  

 

Технический департамент WSR 

 62 

 

 

4.4. Расчетно-графическая часть Формулы, используемые для обработки 

экспериментальных данных, занесенных  

в табл. 1.3, 

Т а б л и ц а 1.3 ∆А = γпрАном/100; γ = 100∆А/Ад. 
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Основные выводы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Работа с инженерной документацией 
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Охрана труда и техника безопасности  
 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение 

компетенции, время трансфера до места проживания, расположение 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

Штрафные баллы за нарушений требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных 

заданий и нахождения на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление 

со схемой эвакуации и пожарными выходами. 

 

Инструкция по охране труда для участников 

 

1.Общие требования охраны труда 

Для участников до 14 лет 

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством 

Экспертов или совместно с Экспертом, Компетенции «Полимеханика и 
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автоматизация» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в 

возрасте до 14 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

 

Для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством 

Компетенции «Полимеханика и автоматизация» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в 

Компетенции «Полимеханика и автоматизация» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники не моложе 18 лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 
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1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан 

четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное 

к выполнению конкурсного задания; 

1.3. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении г. Москва, Технополис «Москва», Базовая кафедра 

ГБПОУ МГОК, аудитория №14  находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. 

Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени 

для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в 

Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за 

любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 
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2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, 

местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими 

кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают 

свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 

инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной 

Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место участника.  

2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к 

самостоятельной работе согласно Тулбоксу на усмотрение участника.  

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок 

проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть 

головной убор, подготовить рукавицы (перчатки) и защитные очки.  

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в 

процессе подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для 
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устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

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

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и 

до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования согласно общим правилам и инструкциям по работе со 

станочным парком, электроинструментом, а также работе с электричеством и 

пневматикой.  

3.2. 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, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его 

отсутствие заместителю главного Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить 

только после устранения возникшей неисправности. 
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4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 

и т.п.). 
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5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 

5.5. Сообщить эксперту 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 

 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Полимеханика и 

автоматизация» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения 

на территории и в помещениях Базовой кафедры ГБПОУ МГОК Технополиса 

«Москва» по адресу Волгоградский проспект, дом 42, к. 5 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. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные 

и (или) опасные производственные факторы: 
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— электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «_____________» находится 

аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.6. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему 

законодательству. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за 

охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов 

и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации 

при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать 

подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 
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2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания 

участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 

лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и 

оборудование. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

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

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных 

параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть 

не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 
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превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 
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- вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

конкурсным заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением конкурсного задания 

участниками Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких 

движений, смотря под ноги; 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить 
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источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так 

же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать 

только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы 

с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту.  

4.5. 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 в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не 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, 
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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.). 

 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, 

и других факторах, влияющих на безопасность труда. 

 

 


