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В Организации осуществляется подготовка по 8 профессиям и 19 спе-

циальностям; из них 7 профессий и 6 специальностей входят в перечень 50

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,

требующих СПО.

Современная база мастерских позволила аккредитовать центр проведения

демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) по компетенции.

С 2014 года студенты колледжа принимают участие в чемпионатах ВСР,

занимают призовые места разного уровня.

Преподаватели и мастера колледжа принимают участие в

профориентационном проекте «Билет в будущее» в крае.

В 2017 году Организация признана победителем на Всероссийском

конкурсе "Лучшие практики методических разработок для системы СПО.

В 2020 году колледж получил грант на создание четырех мастерских по

направлению "Промышленные и инженерные технологии".
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Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс
по компетенции. Разделы спецификации.

Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее WSR)
в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов
установила нижеизложенные необходимые требования владения этим
профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции.

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

1. Введение: содержит название и описание компетенции профессиональной
компетенции, важность и значение технического описания компетенции,
ассоциированные документы.

2. Спецификация Стандарта 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.
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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.

3. Оценочная стратегия и технические особенности оценки: стратегия

устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и

начисление баллов WSR.

4. Схема выставления оценок: 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.

5. Конкурсное задание: раздел содержит основные требования, структуру,

требования к разработке, процесс утверждения конкурсного задания, свойства

материала и инструкции производителя.

6. Управление компетенцией и общение (дискуссионный форум, информация для

участников чемпионата, архив конкурсных заданий, управление компетенцией).

7. Требования охраны труда и техники безопасности.

8. Материалы и оборудование: инфраструктурный лист, материалы, оборудование и

инструменты в инструментальном ящике (тулбокс), материалы и оборудование,

запрещенные на площадке, предлагаемая схема конкурсной площадки.

9. Особые правила возрастной группы 14-16 лет.

10. Правила, специфические для компетенции.

Правила для конкретных компетенций не должны противоречить Регламенту
Чемпионата или иметь приоритет перед ними. Они предоставляют конкретные
уточнения и разъясняют пункты, которые могут изменяться от компетенции к
компетенции. Они включают, помимо прочего, персональную вычислительную
технику, устройства хранения данных, доступ к сети Интернет, процедуры и
последовательность выполнения работ, а также управление и рассылку
документации.
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2

Паспорт 

комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 

по компетенции 

№ 06 «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1

разработан в целях организации и проведения

демонстрационного экзамена по компетенции №06

«Токарные работы на станках с ЧПУ» и рассчитан на

выполнение заданий продолжительностью 4 часа.

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки

освоения основных профессиональных образовательных

программ и их частей, дополнительных профессиональных

программ и программ профессионального обучения, а также

на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).



2. Форма участия: 

Индивидуальная 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 
баллов (судейские и объективные). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 
оценки составляет 100. 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 
демонстрационного экзамена по компетенции №06 «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 1 место. 

1

3

№ 

п/ п Критерий

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий

Проверяе

мые

разделы 

WSSS

Баллы

Судейская 

(если это 

применимо)

Объективная Общая

1 Техника

безопасности

1

1 3 2 5

2 Чтение чертежей 2 0 5 5

3 Метрология 3 0 5 5

4 Программирование:
G - код

4 0 5 5

5 Программирование: 
CAM программа

5 10 0 10

6 Настройка и 

эксплуатация

Токарного станка с ЧПУ

6 4 66 70

Итого : 17 83 100



Примерное задание для проведения 1 части работы (чертеж в примере без 
указанных размеров)

1

4



Примерное задание для проведения 2 части работы (чертеж в примере без 
указанных размеров)

1

5



Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 
экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 06 «Токарные работы 
на станках с ЧПУ»

1

6

Подготовительный

день

Примерное время Мероприятие

08:00 Получение главным экспертом задания 
демонстрационного экзамена

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 
готовности/не готовности

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена 
между членами Экспертной группы, заполнение Протокола о

распределении

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление
участников с рабочими местами, оборудованием, графиком
работы, иной документацией и заполнение Протокола

День 1

08:00 – 09:00 Брифинг и подготовка рабочих мест

09:00 – 09:10 Выполнения задания – Чтение Чертежа

09:10 – 09:20 Выполнение задания - Метрология

09:20 – 09:30 Выполнение задания – Программирование: G

09:30 – 13:00 Выполнение задания – Работа на станке

13:00 – 15:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 
ведомостей

15:00 – 16:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов 
в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола



План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 
по КОД № 1.1 по компетенции № 06 «Токарные работы на станках с ЧПУ»

Компетенция: «Токарные работы на станках с ЧПУ»

Номер компетенции: 06

План застройки площадки (на 1 рабочее место):

1
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Кодекс этики

Движения WORLDSKILLS RUSSIA

19
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 
цифровые

Современные технологии для инновационных решений. DMG MORI –
пионер инноваций в своей отрасли, регулярно создающий новые перспективные
продукты. Благодаря объединенному инновационному потенциалу DMG MORI
непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, поднимая отраслевые
технологии на новый уровень.

Серия CTX ecoline

Токарные станки с ЧПУ серии CTX ecoline

Преимущества

Револьвер с сервоприводом VDI 30- / 40 (12 приводных позиций для  

инструмента VDI и 6 BT)

Высокая мощность шпинделя / крутящий момент до 630 Нм

Скорость ускоренного хода 30 м/мин по всем осям  

Автоматически перемещаемая задняя бабка

Простой в управлении токарный станок с ЧПУ  

Макс. диаметр точения - 200 мм

Макс. длина заготовки при обработке в центрах (обрабатываемая) - 455 мм

Макс. диаметр зажимного патрона - 210 мм

Макс. частота вращения шпинделя - 5 000 об/мин  

Мощность (длительность включения 100 %) - 11 кВт (AC)      

Макс. внутренний диаметр зажимной втулки - 65 мм

24
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Макс. диаметр точения

240 мм

Макс. длина заготовки при обработке в центрах (обрабатываемая)

500 мм

Макс. диаметр зажимного патрона

225 мм

Макс. частота вращения шпинделя

6 000 об/мин

Мощность (длительность включения 100 %)

13 кВт (AC)

Макс. внутренний диаметр зажимной втулки

66 мм

Панель управления 15" DMG MORI SLIMline  

с Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline

Ссылка на сайт о современных технологиях компании DMG MORI  

https://ru.dmgmori.com/products/machines/turning/universal-

turning/ctx-ecoline

Информация об эксплуатации станков CTX в электронном материале

2папка «Руководство по эксплуатации СТХ »

https://ru.dmgmori.com/products/machines/turning/universal-turning/ctx-ecoline
https://ru.dmgmori.com/products/machines/turning/universal-turning/ctx-ecoline


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

- обучающихся в общеобразовательных организациях:

Стандарты WorldSkills Russia (WSR) предъявляют требования к качеству

подготовки с точки зрения результата, процесса и условий профессионального

образования.

Стандарты WSR предполагают постоянную работу экспертов чемпионатов над

разработкой и оценкой конкурсных заданий, что по сути является постоянным

переопределением границ стандартов отрасли. Опережающая подготовка

возможна только при постоянной опережающей исследовательской и

проектировочной деятельности преподавателей и мастеров. Для опережающей

подготовки нужны преподаватели – носители идеологии и технологии

опережающего обучения. Для синхронизации содержания педагогического

образования и сверхновой профессиональной реальности нужны места встреч с

новыми зарождающимися практиками. С 13 по 30 ноября 2018 года в семи

регионах России прошли фестивали профессий для школьников 6-11 классов.

Фестивали стали главными мероприятиями в рамках реализации проекта «Билет в

будущее». Оператором проекта является Союз «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской

Федерации.

Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте: 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proekt-rannej-proforientaczii-shkolnikov-

%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB-startuet-v-semi-regionax-rossii.html 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Общие требования к приему на обучение в

организацию, осуществляющую образовательную деятельность Федерального

закона "Об образовании в Российской Федерации" - «При приеме на обучение по

основным профессиональным образовательным программам по профессиям,

специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается

Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном

при заключении трудового договора или служебного контракта по

соответствующим должности, профессии или специальности».
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Медицинские противопоказания: профессия противопоказана людям,

страдающим заболеваниями:

• опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, радикулит и др.);

• сердечно-сосудистой и нервной систем;

• дыхательных органов (бронхиальная астма);

• сниженным зрением (не компенсируемым очками);

• повышенной чувствительностью к воздействию химических веществ.

Методические рекомендации по организации образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья – http://usperm.ru/content/metrekomendacii-ovz

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе

оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России

26.12.2013 N 06-2412вн) – http://legalacts.ru/doc/pismominobrnauki-rossii-ot-

18032014-n-06-281



Учебно-методический комплекс

Цели и задачи УМК.

УМК адресован, прежде всего, студенту. Он помогает ориентироваться в содержании
учебной дисциплины профессионального модуля, последовательности их изучения,
разделах и требованиях к уровню их освоения. УМК дает возможность студенту
оптимально организовать работу над курсом, обеспечивая учебной, методической и
научной литературой.
4 этапа создания УМК:

1 этап — создание банка нормативной и учебно-методической документации;  
2 этап — это выбор средств обучения;
3 этап — включает традиционные и новые технологии
обучения
4 этап — контроль за знаниями и умениями студентов

Принципы УМК

- принцип целостности;

- принцип модульности;

- принцип эффективности;

-соответствие с характеристикам и целям, отраженных в ФГОС, ОПОП и учебном  

плане;

- комплексный подход;

- опора на современные достижения науки и образовательной практики;

Итоговая аттестация

Устанавливают правила организации и проведения организациями СПО  

государственной итоговой аттестации студентов.

Вводится порядок проведения демонстрационного экзамена в рамках  

государственной итоговой аттестации.
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Учебно-методический комплекс

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется из педагогических
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних
организаций.

При проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят эксперты союза
Ворлдскиллс Россия.

Председатель ГЭК утверждается органом исполнительной власти субъекта РФ.

ГЭК действует в течение одного календарного года.

Формами ГИА по образовательным программам СПО являются защита выпускной
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в
виде демонстрационного экзамена.

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования (СПО) выпускная квалификационная работа
выполняется в следующих видах:

1)выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

2)дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.

ГИА для выпускников

с ограниченными возможностями здоровья

ГИА проводится образовательной организацией с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

таких выпускников.

При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть возможность

увеличения времени, отведенного на выполнение задания, с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием  

механизма ДЭ:

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/a28afd9f-ec24-461c-
8790-ffa5b7107ed7-367564cd5ef3b4670c898e8cfe4249c9.pdf
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Для популяризации рабочих профессий и привлечение молодёжи,  
колледж активно принимает участие в профориентационной работе.

Основной целью профориентационной работы в КГА ПОУ

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» является:

-создание системы мер по профессиональной ориентации молодежи, позволяющей
привести образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в
соответствие с потребностями рынка труда на основе личностно-
ориентированного подхода.

Основными задачами профориентационной работы в колледже являются:

-изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого
контингента;

-информирование обучающихся о профессиональных образовательных
программах, организации образовательной деятельности колледжа;

-организация и осуществление взаимодействия с образовательными
организациями, средствами массовой информации, органами самоуправления и
органами образования Хабаровского края;

-обеспечение формирования контингента студентов по специальностям и
профессиям колледжа.
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.

При работе на металлообрабатывающем оборудовании следует руководствоваться
правилами техники безопасности, которые прописаны в следующих документах:

• ГОСТ 12.2.009-99 – Станки металлообрабатывающие. Общие требования
безопасности.

• ГОСТ ЕН 12417-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков.
Центры, обрабатывающие для механической обработки.

Требования охраны труда перед началом работы. 

Перед началом работы должны выполнить следующее:

1. 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.

2. Подготовить рабочее место:

- Убедиться в исправности оборудования (проверить на холостом ходу);

- Убедиться в отсутствии повреждения режущего инструмента;

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

- Проверить наличие и качество исходных материалов необходимых для
выполнения задания.

- Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем
месте, доложить Техническому эксперту для принятия мер к их полному
устранению.
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3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной
работе:

• В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения
модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения.
Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

• Привести в порядок рабочую (специальную) одежду и обувь: застегнуть
обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы,
подготовить рукавицы (перчатки) и защитные очки, одеть спец. обувь с
защитными вставками.

• Каждый раз перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе
подготовки рабочего места:

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

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность сборки инструмента и исправность
оборудования;

- убедиться в отсутствии масляных подтеков оборудования;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и
инструмента, при необходимости, обратиться к Техническому эксперту для
устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных
напряжений тела.

4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и
разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

5. Запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при
обнаружении неисправности инструмента и оборудования. О замеченных
недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому эксперту и
до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.
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Требования охраны труда во время работы 

1. При выполнении конкурсных заданий необходимо соблюдать требования
безопасности при использовании инструмента и оборудования.

2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

• необходимо быть внимательным, запрещено разговаривать с посторонними,
другими участниками и экспертами, кроме случаев описанных в Регламенте
чемпионата.

• соблюдать настоящую инструкцию;

• соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не
подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

• поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

• рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась
возможность его скатывания и падения;

• выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

• инструмент и приспособления очистить с соблюдением мер предосторожности,
острые кромки инструмента обметать щеткой, сложить на место хранения,
убирать отходы в предназначенную для этого тару.

3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение
конкурсного задания и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его
отсутствие заместителю главного Эксперта.

Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый обязан:

1. Привести в порядок рабочее место.

2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

3. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

4. Сообщить о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках 
и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 
безопасность выполнения конкурсного задания. 

5. Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.
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Инструкция по технике безопасности и охране труда по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ»: 

34

Контрольные вопросы:

1. Охрана труда перед началом работы.

2. Охрана труда во время работы на станке.

3. Охрана труда по окончании работ.



БЛОКНОТ

35



36

Модуль 5. Чтение чертежей.

Специалист должен знать и понимать:

• Стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, ISO E и/или ISO  A;

• Типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обозначение;

• Стандарты, стандартные символы и таблицы;

• Технические требования на чертеже.  
Специалист должен уметь:

• Читать и использовать чертежи и технические требования;

• Находить и отличать основные и второстепенные размеры;

• Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости  
поверхностей;
• Находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к отклонениям форм и  
позиционные допуски.
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Модуль 6. Метрология.

Специалист должен знать и понимать:

• температурные характеристики предоставленных материалов,  
инструментов и вспомогательных приспособлений;

• набор инструментов, в том числе калибровочных, и способы их  
применения;

• понимать, что температура может влиять на измерения.

Специалист должен уметь:

• правильно выбирать измерительные или калибровочные  
инструменты;

• калибровать измерительные инструменты;

• использовать выбранные инструменты для измерения всех  
компонентов на чертеже.

Штангенциркуль цифровой 150 – 0,01 Mitutoyo

https://mitutoyo.ru/ru_ru/?yclid=5353826381501861928 ссылка на  
официальный сайт компании Mitutoyo.

Штангенциркуль цифровой Микрометр цифровой

https://mitutoyo.ru/ru_ru/?yclid=5353826381501861928
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Шероховатость поверхностей  
деталей измеряется специальным
прибором профилометром.

Штангенглубиномер

цифровой

Во время проведения финалов
национального чемпионата
измерение детали
производится на контрольно-
измерительных машинах.



БЛОКНОТ
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Модуль 7. «Программирование: G – код»

Специалист должен знать и понимать:

• программирование станка с ЧПУ как создание плана логического 
технологического процесса;

• разные методы и способы генерирования программы (со стойки, CAM 
и т. д.);

• воздействие процесса резания (температура, изгиб, сила и т. д.) на: 
геометрически сложные конструкции в проекте обрабатываемой 
детали,

• рабочие фиксирующие устройства,

• устройства фиксации инструмента,

• станочные приспособления;

• правильно выбрать режущие инструменты для обработки требуемого 
материала и для требуемой операции;

• математику (особенно тригонометрию);

• скорости и сырье для разных материалов и устройства фиксации 
инструментов и детали;

• ведение диалога с станком с ЧПУ;

• как использовать групповые циклы для программирования таких 
характеристик обрабатываемой детали, как диаметр, ступени 
передачи, резьбу, отверстия и канавки (наружные и внутренние).

Специалист должен уметь:

• выбирать лучшие методы в зависимости от типа изготовления 
технологических данных на обработку детали;

• эффективно использовать относящиеся к этой компетенции 
программное обеспечение и аппаратное оборудование;

• создать управляющую программу ЧПУ, используя предоставленные 
чертежи и предоставленную программу.
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G-код — условное именование языка программирования

устройств с числовым программным управлением (ЧПУ). Был

создан компанией Electronic Industries Alliance в начале 1960-х.

Окончательная доработка была одобрена в феврале 1980 года как

стандарт RS274D. Комитет ISO утвердил G-код как стандарт ISO

6983-1:2009, Госкомитет по стандартам СССР — как ГОСТ20999-83.

В советской технической литературе G-код обозначается как код

ИСО 7-бит (ISO 7-bit). G-код кодировали на 8-дорожечную

перфоленту в коде ISO 7-bit (разработан для представления

информации УЧПУ в виде машинного кода так же, как и коды AEG

и PC8C), восьмая дорожка использовалась для контроля чётности
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Программа №1

(Торцевание заготовки)

G17 G54 G90 

M6 T1 (Вызов инструмента №1 –

Фреза диаметром 100 мм)

M3 S1500

M8

G0 Y0 X=(70/2)+50+5 (заготовка + 

радиус фрезы + безопасное 

расстояние)

Z0.

X=(-70/2)-50-5

G0 Z1.

Z100.

M5

M30

Ответ: 
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Программа №2

(Сверление отверстия 25 мм)

G17 G54 G90 

M6 T2 (Вызов инструмента 

№2)

M3 S3500

M8

G0 Y0 X0

Z1.

G95

G1 Z-15. F1000 

G0 Z1.

Z100.

M5

M30

Ответ:

Задание: найти ошибки в программах



Модуль 8. ««Программирование обработки детали с применением 
CAM систем»

Существует огромное количество САПР систем. Любая САПР состоит
из Ядра и Интерфейса и содержит набор модулей. В зависимости от
количества и функционала этих моделей системы условно делят на
легкие средние и тяжелые. Основные модули необходимые для
созданияуправляющей программы перечислены ниже:

CAD (Computer-Aided-Design) – проектирование с помощью
компьютера. Создания трехмерной модели детали и разработки
проектно-конструкторской документации.

CAM (Computer-Aided Manufacturing) – изготовление с помощью
компьютера.Автоматизированной подготовки УП для станков с ЧПУ на
основе мат. модели детали, созданной в CAD-подсистеме.

Post – это программный модуль, предназначенный для
преобразования управляющей траектории, сформированной CAM-
системой, в управляющую программу для конкретного станка с ЧПУ с
учетом особенностей его кинематики.

Виды геометрии

Основными видами геометрии для построения траектории являются:

 Каркас (Линии, точки, дуги, сплайн);

 Поверхность, (Тела нулевой толщины);

 Тело.

Каркас является наиболее просты и быстрым способом создать

обработку, но не подходит для создания траектории фигурного 3D

профиля.
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Постпроцессор

Постпроцессор — это программный модуль, преобразующий данные

траектории из CAM-системы, в управляющую программу для конкретного ЧПУ

станка с учетом его кинематики.

Данные траектории — это данные о траектории перемещения инструмента

(Toolpath), созданные в CAM-системе, на основе геометрии детали (каркас,

поверхности, твердые тела).

Управляющая программа (УП) — это программа обработки, которая передается

на станок.

Это текстовый файл, с командами перемещения (G-code) или технологическими

командами наязыке программирования системы ЧПУ и предназначенный для

конкретного станка.

Процесс программирования обработки детали в среде Mastercam 2019 с загрузки

конфигурации токарно-фрезерного станка, после чего в интерфейс Mastercam будут

добавлены токарно-фрезерные операции (см. иллюстрацию).

В списке представлены все доступные файлы описания станка. В данном пособии

предполагается использование станка по умолчанию. При программировании

реальных деталей Вам необходимо выбирать из списка станок, на котором

планируется осуществлять обработку. Количество станочных групп системой не

ограничивается.
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Ссылка на материал о современных программах Mastercam  

http://www.mastercam-russia.ru/lathe_doc_27.html

http://www.mastercam-russia.ru/lathe_doc_27.html
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Прежде чем приступить к загрузке или созданию геометрии детали, необходимо

выбрать подходящие для токарно-фрезерного станка Рабочую систему координат,

конструкционный и инструментальный планы (+D+Z).

Выполнив два этих ключевых этапа, можно приступать к созданию геометрии

детали средства системы MasterCam 2019 или загрузке геометрии из файла.

2.Построение каркаса/ начертание геометрии для обработки.

Для черчения в MK2019 используется вкладка «КАРКАС». В ней содержатся  

различные типы построения геометрии, что показаны на рисунке ниже:
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В основном, для начертания геометрии токарной и фрезерной

обработки, используются:

1. Линии – для построения линий, соответственного размера, угла и положения.

В настройке линии задается длина самой линии, угол наклона линии, так же

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

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

2. Параллельные линии – для быстрого построения вспомогательных

размеров, параллельности или проверки расстояния. (Обычно строиться две осевые

линии, и от них можно «раскидывать» параллельные линии для ускорения

построения геометрии)
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Выбираем параллельную линию, проводим ее приблизительно куда нам

надо, нажимаем, и настраиваем на панели нужное расстояние, направление

линии.

3. Прямоугольник – для быстрого построения геометрии прямоугольных форм. 

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

и задать размеры прямоугольника, так же можно выбрать начальную точку из

центра, нажав «ПРИВЯЗКА К ЦЕНТРУ» (отсчет и черчение прямоугольника

будет считаться из его центра, а не с боковых сторон).

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

Выбираем окружность, и примерно делаем ее, затем настраиваем точные

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

используется блокировка значения (замок с боку размеров).

5. Разбивка/обрезка– используется для продления, соединения, обрезки, 

разбивки и  создания линий.
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Есть два режима:

Обрезать – удаление линий полностью;

Разбить – разбивка определенной линии;

Для продления недостающей геометрии линии, на пример от одной линии до

другой, используется функция «АВТОМАТИЧЕСКИ», она может замкнуть

недостающую линии до другой, или обрезать лишнюю линию. Белая линия, это

короткая недостающая линия до пунктирной, а точка на белой линииобозначает, что с

этой линии в этой точке начинается продление линии до пунктирной.
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Чтобы просто обрезать лишнюю линию используется «ОБРЕЗАТЬ и

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

линия удалится, а белая показывает что останется.

6. Скругление элементов/фаска – используется для автоматического

создания фаски/радиуса на углах геометрии ( например: 4 фаски на углах квадрата

). Чтобы создать фаску/радиус, нужно выделить две ближайшие линии, где должна

быть фаска.



БЛОКНОТ
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Модуль 9. Настройка и эксплуатация токарного станка с ЧПУ.

Специалист должен знать и понимать:

• различные этапы настройки станка;

• различные режимы работы станка;

• последовательность включения питания;

• запуск токарного станка с ЧПУ;

• операции на токарном станке с ЧПУ;

• установку инструментов, установку параметров инструментов;

• как изменять такие зажимное приспособление, как патрон и др.;

•как загрузить программу ЧПУ в станок с ЧПУ, с использованием

предоставленного программного обеспечения, кабеля, устройства памяти или

беспроводной технологии;

• как тестировать программу, моделирование, пробный прогон и т. д.;

• как зажать деталь — правильно и безопасно;

• как отрегулировать рабочий вал и систему смещения;

• как обеспечить безопасное выполнение программы;

• остановки и повторный запуск цикла;

• аварийную остановку.

Специалист должен уметь:

• следовать выбранной технологической стратегии;

•загрузить сгенерированную программу ЧПУ в токарный станок с ЧПУ и  

выполнить пробный пуск;

•определить и назначить различные процессы механической обработки на  

токарном станке с ЧПУ;

• смонтировать и отцентрировать выбранные инструменты;

• смонтировать и отцентрировать выбранные устройства для фиксации детали;

• смонтировать и отцентрировать выбранные вспомогательные приспособления

(задняя бабка, приёмник обработанных деталей и др.);

•предотвращать вибрацию при выполнении последовательностей механической  

обработки;

• оптимизировать стратегию обработки.

• быстро отреагировать, если что-то пошло не так;

•получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности,  

взаимодействуя с ЧПУ станка;

• получить окончательную деталь, соответствующую рабочему чертежу;

•сообщать соответствующему персоналу о любых проблемах, связанных с  

техникой безопасности, охраной здоровья и охраной окружающей среды;

• сообщать техническому эксперту об отказах оборудования.



БЛОКНОТ
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Модуль 10. Проектирование содержания учебно-производственного 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции.

Критерии при разработке конкурсных заданий.

Конкурсное задание должно состоять из следующих операций:

1. Операция “торцевание”:

Данная операция должна выполняться с двух сторон конкурсного задания для
проверки умения участника достичь (выполнить) нужного результата (размера)
общей длины (линейного размера) детали (конкурсного задания) и допуска
перпендикулярности одной из обрабатываемых сторон конкурсного задания
операцией “торцевание” к противоположному диаметру обрабатываемой стороны
конкурсного задания операцией “точение” или “растачивание”. Допуск на общую
длину (линейный размер) конкурсного задания не должен превышать 0,1 мм.

2. Операция “точение”:

Данная операция должна выполняться с двух сторон конкурсного задания для
проверки умения участником достичь (выполнить) нужного результата (допуска)
требований чертежа по допуску соосности двух диаметров, лежащих на двух
противоположных сторонах детали (конкурсного задания). Также операция
“точение”, должна иметь не менее трех ступеней (разных диаметров) с одной
стороны и не менее четырех ступеней (различных диаметров) с противоположной
стороны (второй обрабатываемой стороны). Допуск на все диаметры операции
“точение” не должен превышать 0,05 мм. (за исключением свободных и
второстепенных размеров).

3. Операция “сверление”:

Данная операция может выполняться как с одной стороны конкурсного

задания, так и с двух для проверки умения участником выбирать

последовательность операций. Отверстие в детали (конкурсном задании) может

быть не сквозным.
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4. Операция “растачивание”:

Данная операция может выполняться как с одной стороны конкурсного задания,
так и с двух для проверки умения участником достичь (выполнить) нужного
результата (допуска), а так же требований чертежа по допуску соосности двух
диаметров, лежащих на двух противоположных сторонах конкурсного задания
(если предусмотрено требованиями чертежа). Также операция “растачивание”
должна иметь не менее трех ступеней (разных диаметров) с одной стороны, и не
менее четырех ступеней (различных диаметров) с противоположной стороны
(второй обрабатываемой стороны). Допуск на все диаметры операции
“растачивание” не должен превышать 0,05 мм. (за исключением свободных и
второстепенных размеров).

5. Операция “наружные канавки”:

Данная операция может выполняться как с одной стороны конкурсного задания,
так и с двух. Операция “наружные канавки” выполняется для проверки умения
участником достичь (выполнить) нужного результата требований чертежа (допуска
размеров диаметральных и линейных) и правильно распознать базовые
поверхности, от которых отсчитывается вся цепочка линейных размеров
конкурсного задания. Также операция “наружные канавки” должна иметь не менее
двух канавок с прямыми стенками, не менее одной многоступенчатой канавки с
прямыми стенками (канавка в канавке). Многоступенчатые канавки должны
состоять минимум из двух ступеней. Необходимо наличие фигурного (наружного)
контура для использования канавочного резца с радиусной канавочной пластиной.
Допуск на все диаметры и линейные размеры операции “наружные канавки” не
должен превышать 0,05 мм. (за исключением свободных и второстепенных
размеров).

6. Операция “торцевые канавки”:

Данная операция может выполняться как с одной стороны конкурсного задания,
так и с двух. Операция “торцевые канавки” выполняется для проверки умения
участником достичь (выполнить) нужного результата требований чертежа (допуска
размеров диаметральных и линейных). Торцевые канавки могут иметь как прямые
стенки, так и фигурную геометрию. Допуск на все диаметры и линейные размеры
операции “торцевые канавки” не должен превышать 0,05 мм. (за исключением
свободных и второстепенных размеров).
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7. Операция “внутренние канавки”:

Данная операция может выполняться как с одной стороны конкурсного задания,
так и с двух. Операция “внутренние канавки” выполняется для проверки умения
участником достичь (выполнить) нужного результата требований чертежа (допуска
размеров диаметральных и линейных) и умением участника пользоваться данным
видом резцов. Внутренние канавки могут иметь как прямые стенки, так и
фигурную геометрию. Допуск на все диаметры и линейные размеры операции
“внутренние канавки” не должен превышать 0,05 мм. (за исключением свободных
и второстепенных размеров).

8. Операция “фрезерование” (с использованием приводного блока и оси С):

Данная операция может выполняться как с одной стороны конкурсного задания,
так и с двух, в виде наличия фрезерного фланца, шестигранника, какого-либо
фигурного фрезерного контура или отверстий, выполненных не в оси вращения
детали (конкурсного задания) и выполняется для проверки умения участника
пользоваться приводной оснасткой (блоками), инструментом, опциями
оборудования, позволяющими выполнять операцию “фрезерования” на токарно-
фрезерном оборудовании. Допуск на все диаметры и линейные размеры операции
“фрезерование” не должен превышать 0,1 мм. (за исключением свободных).

9. Операция “нарезание наружной резьбы”:

Данная операция выполняется с одной стороны конкурсного задания. Выполнение
данной операции осуществляется для проверки умения участника пользоваться
резьбовым инструментом, опциями оборудования, позволяющими выполнять
операции “нарезания наружной резьбы” на токарно-фрезерном оборудовании.
Наружная резьба устанавливается в промежутке диаметров от 25 мм до 50 мм с
шагом 1.5 мм. Допуск на средний диаметр операции “нарезание наружной резьбы”
не должен превышать 0.05 мм (за исключением второстепенных размеров).

10. Операция “нарезание внутренней резьбы”:

Данная операция выполняется с одной стороны детали. Выполнение данной
операции осуществляется для проверки умения участника пользоваться резьбовым
инструментом, опциями оборудования, позволяющими выполнять операции
“нарезания внутренней резьбы” на токарно-фрезерном оборудовании. Внутренняя
резьба устанавливается в промежутке диаметров от 26 мм до 36 мм с шагом 1.5 мм
и установлением поля допуска 6H.
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Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции.

Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - социально-
психологические навыки, которые пригодятся вам в большинстве жизненных
ситуаций : коммуникативные, лидерские, командные, публичные, «мышленческие» и
другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: они понадобятся вам на
работе и в выполнении бизнес-процессов. Для развития навыков необходимо
выбрать нужные инструменты (и не один, а два -три).

Есть еще третья сторона вопроса - личность.

Самообучение — самостоятельное изучение информации о моделях успешного
поведения. Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное
изучение разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание
вебинаров.

Поиск обратной связи — получение обратной связи от коллег, руководителей,
наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего поведения в
аспекте конкретного навыка.

Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успешного
поведения в работе человека, обладающего высоким уровнем развития данной
компетенции и работа с наставником.

Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные упражнения,
развивающие определенные компетенции, воспитывающие в вас выбранные
личностные качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки.

Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных моделей
поведения при решении задач, входящих в ваш профессиональный функционал.
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Модуль 11. Организация и проведение демонстрационного экзамена
с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в
системе среднего профессионального образования. Особенности
проведения демонстрационного экзамена обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая обучающему в

условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные

профессиональные компетенции.

Целью проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) является определение

соответствия результатов освоения образовательных программ

среднего профессионального образования (далее — СПО)

требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных

образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям.

Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с

Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием

компетенции (профессии);

Выполненные экзаменационные задания оцениваются только в соответствии с

процедурами оценки WSR;

Результаты отражаются в протоколах и заносятся в CIS (компьютерная

информационная система соревнований);

Выпускники по результатам выполнения демонстрационного

экзамена получают скиллпаспорт.
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В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Перечня поручений Президента

Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 6

марта 2018 г. № Пр-580 в целях реализации мер по обеспечению использования в

системе среднего профессионального образования стандартов Ворлдскиллс»

применяются базовые принципы объективной оценки результатов подготовки

рабочих кадров.

1. Применение единых оценочных материалов и заданий.

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных

групп. В составе КОД включается демонстрационный вариант задания образец).

2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в

электронной системе интернет мониторинга eSim и доводятся до главного

эксперта за 1 день до экзамена.

3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком,

установленным Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и

размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в

Единой системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.

4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное

сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного

экзамена.

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением,

установленным Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», что

удостоверяется электронным аттестатом.

2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации,  

осуществляющие образовательную деятельность и предприятия.

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий.

1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют

эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельства о праве проведения чемпионатов.

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельства о праве участия в оценке
выполнения заданий демонстрационного экзамена.

3.2. За каждой площадкой Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» закрепляется главный эксперт.

3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании
заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в
подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с
экзаменуемыми одну образовательную организацию.

4. Применение единой информационной системы при проведении 
демонстрационного экзамена. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
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Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения
экспертов, аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена,
автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов
демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе интернет
мониторинга системе eSim.

5. Выдача паспорта компетенций.

Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции,
выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет
мониторинга eSim и удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма
которого устанавливается Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена,
направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, сдающих
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе
eSim, обеспечивает заполнение участниками личных профилей не
позднее чем за два месяца до начала экзамена

Система CIS (Competition Information System) – это специализированное
программное обеспечение для обработки информации на соревновании.

При проведении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
использование CIS обязательно.

Доступ к системе предоставляется Союзом ВСР по официальному
запросу от ЦПДЭ

Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного
листа компетенции.

В Инфраструктурном листе перечислено всё оборудование, материалы и  
устройства.

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации:
http://www.worldskills.ru или на форуме компетенции
http://forum.worldskills.ru/. Организатор демонстрационного экзамена имеет право
обновлять Инфраструктурный лист, указывая изменения на аналоги оборудования и
инструмента, указывая количество, тип, марку/модель аналогов.
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Информация по инфраструктурному листу конкретной компетенции по
демонстрационному экзамену должна быть размещена на сайте учреждения,
ответственного за проведение этого экзамена согласно регионального регламента.

В Инфраструктурный лист так же входят предметы, которые участники и/или  
Эксперты WSR должны приносить с собой.

Не указанные предметы участникам приносить запрещается

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников,  
необходимо предъявить Экспертам.

«Тулбокс»

Список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет
право) привезти с собой участник.

Список «тулбокса» указывается в Техническом описании компетенции.

После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным
экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования
рабочих мест на каждую площадку.

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и
необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по
каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и
инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и
необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по
каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и
инфраструктурными листами несет ЦПДЭ

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил
и норм охраны труда и техники безопасности.

Он должен присутствовать на площадке демонстрационного экзамена с момента
начала застройки площадки и установки оборудования и на всей
продолжительности экзамена.

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план
мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент
проведения экзамена по каждой компетенции в соответствии с настоящей
Методикой и другими инструктивными документами, разработанными Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия.
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Основные документы ДЭ.
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-техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и  
структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);

- инфраструктурные листы;

- критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям(профессиям);

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;

- шкалы приведения балловой системы к оценочной;

- протокол ГИА;

- документация по охране труда и технике безопасности.

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ)

для участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом

под роспись.

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и

ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих

мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление

с оборудованием и его тестирование.

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о

регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени

завершения экзаменационных заданий/ модулей, ограничениях времени и условий

допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть

рабочие места и площадку.



Правила и нормы техники безопасности

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны
неукоснительно соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники безопасности
(ОТ и ТБ).

Основной принцип (Кодекс этики): WorldSkills Russia обеспечивает безопасную
и здоровую среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не
будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих
партнеров или участников движения WSR.

Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна
включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на
электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ
размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена.

За 1 день до начала экзамена для участников и членов Экспертной группы
Техническим экспертом под роспись проводится Инструктаж по охране труда и
технике безопасности. В случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ,
он не допускается к ДЭ.

В инструктаже по ТБ и ОТ участники экзамена должны быть
проинформированы о том, что они отвечают за безопасное использование всех
инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они
используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ
участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а
также на проверку и подготовку инструментов и материаллов, ознакомление с
оборудованием и его тестирование.

Каждое действие конкурсанта по запуску оборудования в работу должно быть
согласовано с Техническим экспертом.

Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания
ответственного за оборудование Технического эксперта. В случае возникновения
внештатной ситуации участник соревнований должен незамедлительно позвать
ответственного за оборудование эксперта.

При внештатной ситуации участнику соревнований категорически запрещается
предпринимать самостоятельные действия.

66



67

Правила и нормы техники безопасности

Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную

одежду:

ботинки (с металлическими вставками),  

одежда(халат или куртка),

очки,  

перчатки (хб).

При работе на металлообрабатывающем оборудовании следует руководствоваться  
правилами техники безопасности, которые прописаны в следующих документах:

ГОСТ 12.2.009-99 – Станки металлообрабатывающие. Общие требования  
безопасности.

ГОСТ ЕН 12415-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки  
фрезерные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие  
фрезерные.

ГОСТ ЕН 12417-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры  
обрабатывающие для механической обработки.

Общая структура инструктажа по ТБ и ОТ

1 Общие требования ТБ и ОТ  

2 Опасные моменты

3 Требования ТБ перед началом работы  

4 Требования ТБ во время работы

5 Требования ТБ по окончании работы

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.  
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или  
окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных  
заданий.
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Модуль 12. Итоговая аттестация в форме демонстрационного 
экзамена

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма
государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего
профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, которая предусматривает:

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков;

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного
экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с
целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных
организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров,
содействующая решению нескольких задач системы профессионального
образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

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

• одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
аттестационных испытаний; 

• подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 
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• одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании
получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций
(Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и
получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых
профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим
предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного
экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в
формате демонстрационного экзамена – это:

• возможность объективно оценить содержание и качество образовательных
программ;

• объективно оценить материально-техническую базу;

• оценить уровень квалификации преподавательского состава;

• возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с
актуальными требованиями международного рынка труда.
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Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру
демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых
специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их
профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные
организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.
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БЛОКНОТ
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