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1.Общая информация о слушателе 
 
Ф.И.О. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Место работы: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Должность: 
 
__________________________________________________________________ 
 
Образование:  
 
__________________________________________________________________ 
 
Субъект РФ:  
 
__________________________________________________________________ 
 
Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть): 
Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности; 
свидетельство на право оценки ДЭ. 

• Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл. 
эксперта); 

• Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта- 
компатриота, в качестве гл. эксперта); 

• Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта- 
компатриота, в качестве независимого эксперта). 

 
Цель посещения данных курсов: 
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https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/MTAwMDA2
MTUwMzg0  
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1.2 ЭКРАН ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Ожидания от курсов повышения 
(заполняется в первый день) 

Степень достижения результата 
(заполняется в последний день) 

 
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 
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Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Полимеханика и автоматизация» 
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Содержание рабочей тетради по компетенции " Полимеханика и 
автоматизация" разработано в соответствии с содержанием рабочей 
программы повышения квалификации для преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Полимеханика и автоматизация». 

Материалы подготовлены: 

Хаббатуллин Р.Р, инженер ГБПОУ Московский Государственный 
Образовательный Комплекс, сертифицированный эксперт по компетенции 
"Полимеханика и автоматизация" 

Нормативные ссылки: 
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сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

сайт ГБПОУ МГОК (https://mgok.mskobr.ru/ )  

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 
Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 
(https://nationalteam.worldskills.ru); 

группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 
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Ссылка на электронный класс проведения программы: 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=ru 

 
Код курса: 

lufvfkq  
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Общая информация 
 

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

Миссия WorldSkills 

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

Цели: 

Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всём мире посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всём 
мире в целом. 

Профессиональная ориентация молодёжи, а также внедрение в систему 
отечественного профессионального образования лучших международных 
практик по направлениям: 

• Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 
• Обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 
• Обновление производственного и технологического оборудования; 
• Система оценки качества образования; 
• Корректировка образовательных программ; 
• Привлечение бизнес-партнеров; 
• Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте 

от 16 до 22 лет (по отдельным компетенциям до 25 лет) и от 12 до 16 лет, 
в том числе с целью формирования Национальной сборной WSR для 
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участия в международных чемпионатах WorldSkillsInternational (WSI). 
Компетенция. 

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

Методический пакет документов компетенции. 

Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения 
соревнования по компетенции, формируется Экспертным сообществом и 
актуализируется по мере необходимости, но не реже, чем раз в год. 
Методический пакет документов по компетенции согласуется с Техническим 
департаментом Союза (далее – ТД). В пакет документов входит: 

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

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

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

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

Сертификация Экспертов. Сертификация экспертов проходит согласно 
«Положению о сертификации»  

 

https://worldskills.ru/assets/docs//%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5
%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%8
0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0
%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%81.pdf). 

Сертифицированный эксперт-мастер. Сертификация экспертов проходит 
согласно «Положению о сертификации» 
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https://worldskills.ru/assets/docs/acedemy/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81
%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 

 

Чемпионат. Понятие «Чемпионат Ворлдскиллс» (далее – Чемпионат) 
включает в себя проведение отдельных соревнований по компетенциям, 
церемоний открытия и закрытия, а также иных мероприятий, включённых в 
программу данного чемпионата. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 
государственной итоговой или промежуточной аттестации выпускников, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
высшего образования, которая предусматривает: 

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

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

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

eSim. Электронная система интернет-мониторинга (eSim) предназначена 
для сбора ин формации о проведении Чемпионатов. Основной целью 
сбора данной информации является сквозной мониторинг. 

Задачи: 
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• консолидация данных разных инстанций CIS со всех Чемпионатов; 
• формирование единой базы данных всех Участников в РФ; 
• подготовка аналитической информации по Чемпионатам и 

регионам. 
Охрана труда. Требования охраны труда должны находиться в 
приложении к документам по мероприятию и соревнованиям по 
компетенции, с которыми знакомятся Участники и Эксперты перед 
началом работы на площадке соревнований. 
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ДОСТИЖЕНИЯ СЦК 

 

 
 

• Мировой чемпионат Worldskills International Kazan 2019 – 
медальон за профессионализм, золотая медаль в возрастной 
линейке Junior 

• 4 золотых медали на национальных чемпионатах 

• 2 золотых медали на национальных чемпионатах в возрастной 
линейке Junior 
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1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Полимеханика и 

автоматизация». Разделы спецификации 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/MTAwMDA2MTUwMzg
2  

 

Лекция 1. Стандарты WorldSkills и WSSS компетенции «Полимеханика 
и автоматизация» 
 
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.  
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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. 

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.  
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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. 

  



 

20 
 

   

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 
(%) 

1 Организация и управление работой 
Необходимо знать и понимать: 

• Нормы в области охраны труда и техники безопасности. 
• Ассортимент и сферу применения промышленного 

оборудования. 
• Как безопасно использовать и работать со станками. 
• Правила безопасности, которые касаются работы с воздухом и 

жидкостями. 
• Правила безопасности, которые касаются работы с 

электричеством. 
• Правила безопасности, которые касаются работы с режущими 

инструментами. 
• Важность надлежащим образом организованной работы. 
• Финансовые последствия и последствия для компании из-за 

ненадлежащей работы технического оборудования или завода. 
• Важность слушания как части эффективного общения. 

Конкурсант должен быть способен: 
• Соблюдать нормы в области охраны труда и техники 

безопасности и учитывать соответствующий передовой опыт 
для безопасной работы на производственной площадке. 

• Эффективным образом работать с промышленным 
оборудованием с учетом мер безопасности и в соответствии с 
инструкциями производителей. 

• Выбирать и использовать соответствующие 
электроинструменты с учетом норм безопасности и 
эффективности. 

• Выбирать и использовать подходящие режущие инструменты 
для работы с пневматикой и гидравликой. 

• 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. 

15 

2 Обработка на оборудовании высокого технического уровня 35 
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Необходимо знать и понимать: 
• Как читать инженерные схемы (стандарты ISO,ГОСТ). 
• Терминологию и символы, использованные в инженерных схемах 

и спецификациях. 
• Каким образом производятся детали при помощи 

электрооборудования и таких методов, как фрезеровка, точение и 
слесарная обработка. 

• Скорость 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, по стандарту ISO A, 
ГОСТ. 

• 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 чертежами, используя 
соответствующие методы, материалы и инструменты для 
устранения выявленной погрешности. 

• Производить технические детали с помощью процессов 
фрезеровки и обточки. 

• Выбирать необходимые материалы в соответствии с техническим 
заданием. 

• Производить детали из таких материалов, используемых в 
производстве, как ферримагнитные, ферро немагнитные 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. 
• Собирать системы, используя пневматическое оборудование. 
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3 Производственные принципы сборки 
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. 

Исполнитель должен быть способен: 
• Собирать инженерные детали как собственного производства, так 

и поставляемые. 
• Читать, уметь объяснить и следовать производственным 

инструкциям для стандартных 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. 

30 

4 Принципы промышленной автоматики 
Участник 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; 

20 
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• 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. 
Участник 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 оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру 
компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие 
WSSS. 
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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: 

 
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:  



 

28 
 

   

o 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

o 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

o 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 
некоторых отношениях превосходит его;  

o 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. 

 

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.  



 

29 
 

   

• 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.  

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.  
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• 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.  

• 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.  
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• 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.  
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Должна быть проведена оценка раздела E. 

• 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. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ  
 
5.1 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).  

 
5.2. 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.  

 
5.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  
Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru.  

 
5.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ  
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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.  
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6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
6.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ  
 
См. документацию по технике безопасности и охране труда предоставленные 
оргкомитетом чемпионата.  

6.2 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. 

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. 
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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. 

 
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. 
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ТО по Компетенции «Полимеханика и автоматизация»  

https://drive.google.com/drive/folders/1KpEw56uWSsLIF1nJdIUyGTCLTEjnNBu
x 
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Для полезных заметок 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

39 
 

   

2. Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые  
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/MTAwMDA2
MTUwMzkw  

 
Внедрение современных технических средств и методов в 
образовательный процесс. 
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Условия современного мира описываются в настоящее время как 

условия открытого информационного общества. Одной из мировых 
тенденций в развитии современного инженерного образования является 
распространение электронных и мультимедийных обучающих средств. С 
использованием последних достижений науки и техники подготовка 
технического специалиста– это одно из приоритетных направлений высшего 
профессионального технического образования. На данный момент в 
обучении одной из наиболее важных и устойчивых тенденций развития 
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мирового образовательного процесса - это применение современных 
информационных технологий. Необходимость удовлетворения обозначенных 
потребностей в условиях неуклонно растущей информатизации учебного 
процесса требует от вузовского преподавателя знаний и умений в области 
применения новейших педагогических технологий, владения 
прогрессивными методами и средствами современной науки. Поэтому 
необходимо овладевать современными информационными технологиями в 
качестве перспективного и своевременного направления повышения 
эффективности процесса обучения в высшей школе. Информационная 
технология - это совокупность методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и 
отображение информации, позволяющих на системной основе организовать 
оптимальное взаимодействие между преподавателем и студентом с целью 
достижения результата обучения.  

Основные проблемы, возникающие при этом такие:  

 как переработать учебный курс для его компьютеризации;  
 как построить учебный процесс с применением компьютера;  
 какую долю учебного материала и в каком виде представить и 

реализовать с использованием компьютера; 
 как и какими средствами осуществлять контроль знаний, оценивать 

уровень закрепления навыков и умений;  
 какие информационные технологии применять для реализации 

поставленных педагогических и дидактических задач.  
 

Но, несмотря на разнообразие технических средств, и технологий, 
использующихся в учебном процессе, следует отметить, что качество 
обучения зависит, прежде всего, от совершенства учебного материала, 
формы его представления и организации учебного процесса. Так, например, 
при разработке модели учебных презентаций необходимо соблюдение ряда 
принципов: слайд-фильм должен задавать ритм прохождения материала и 
иметь специальные аудиовизуальные средства управления восприятием 
материала; динамика предъявления текста задается преподавателем (это 
происходит либо заранее при разработке слайд–фильма, либо в процессе 



 

42 
 

   

демонстрации); слайд-фильм предлагает студенту свою логику изучения 
материала; допускаются перекрестные ссылки. Поэтому, в традиционной 
схеме обучения, возникает много проблем, связанных с постоянно 
нарастающим потоком новой информации, усложнением знаний, 
отсутствием иллюстративного материала. В этих условиях акцент на 
интенсивную самостоятельную работу не дает положительных результатов 
по тем же причинам. Появление мультимедиа средств и технологий 
позволяет решить эти проблемы. Внедрение электронных учебно-
методических обучающих средств в учебный процесс не только освобождает 
преподавателя от рутинной работы в организации учебного процесса, оно 
дает возможность создать богатый справочный и иллюстративный материал, 
представленный в самом разнообразном виде: текст, графика, анимация, 
звуковые и видеоэлементы.  
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 При отсутствии технических возможностей наглядного представления 

материалов, простейшими средствами визуального воздействия на 
обучающихся являются плакаты, реже материальные модели и совсем редко 
специальные кино-видео фильмы. При сравнительном анализе недостатки 
этих средств очевидны, а возможности мультимедийных учебных 
презентаций объективно шире. Основным способом повысить количество 
воспринимаемой информации является повышение наглядности. 
Возрастающая плотность информационного потока вынуждает максимально 
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задействовать все каналы восприятия обучаемых. Следовательно, 
наибольшее внимание необходимо уделять зрительной составляющей 
теоретического курса, в противовес слуховой составляющей (голосу 
лектора), которая может иметь вторичное значение. Учебные видео-
презентации позволяют представлять усваиваемый материал максимально 
детально и подробно, дробя его на порции, имеющие оптимальную 
информационную насыщенность и наглядность, а также совмещать 
указанное дробление со структурированием. Помимо этого, электронные 
видео-презентации позволяют использовать возможности, недоступные 
обычным плакатам – анимация отдельных элементов, использование 
видеовставок. Диапазон материалов, которые могут быть использованы в 
качестве исходных составляющих при разработки мультимедийных 
наглядных пособий, необычайно широк – начиная от иллюстраций в 
учебниках и имеющихся обычных плакатов, и до самостоятельно 
полученных фото и видео материалов. Применение современных 
технических средств обучения предполагает одновременное использование 
как средств наглядности проблемного содержания, т.е. установление прямой 
обучающей связи преподаватель-студент, так и средств программированного 
обучения и контроля, т.е. обратной контрольной связи студент-
преподаватель.  

Поэтому, для эффективного изучения курса технических дисциплин 
должны использоваться специализированные лекционные аудитории, 
оборудованные комплексами информационных и контролирующих 
технических средств обучения. При таком комплексном применении и 
использовании этих средств, важным моментом является разработка 
различных мультимедийных учебно-методических материалов и комплексов 
по всем темам курса, с целью помочь студентам правильно понять сущность 
проблемы и найти пути ее решения, а не быть только средством передачи 
информации. Ранее преподавателям трудно было найти индивидуальный 
подход к каждому студенту. Теперь же, с использованием компьютерных 
сетей и онлайновых средств, преподаватели получили возможность 
преподносить новую информацию таким образом, чтобы удовлетворить 
индивидуальным запросам каждого студента. В библиотеке учебного 
заведения должны быть размещены учебные полнотекстовые и 
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мультимедийные пособия, разработанные в виде курсов по дисциплинам, 
включающие в себя различные презентации, интерактивные электронные 
учебники, представляющий собой системно-организованную совокупность 
информационных учебных ресурсов, ориентированный на удовлетворение 
образовательных потребностей обучаемых. Студенты во время 
самостоятельной подготовки должны иметь доступ к данным 
образовательным ресурсам, освоение которых будет способствовать 
активному вовлечению обучающихся в образовательный процесс. Возникает 
новая ситуация, когда студент сам подбирает наиболее эргономичные лично 
для него характеристики изучаемого материала. Он имеет возможность 
самостоятельно пересоздавать любой текст, полученный из базы 
электронных учебных видеоматериалов, иллюстрируя его, отбирая нужные 
аргументы, выстраивая их в определенную логику доказательности, 
отражающую его собственную точку зрения, образ его мысли.  

Оборудование по компетенции 

В рамках компетенции участники выполняют механические детали на 
универсальном станочном оборудовании. Современные универсальные 
токарные станки обладают множеством новых функций, таких как: 

• Бесступенчатое регулирование частоты вращения асинхронного 
двигателя переменного тока 

• Частотный преобразователь с обратной связью по частоте вращения 
• Плавная регулировка частоты вращения в процессе обработки с 

помощью потенциометра (ручная коррекция подачи) 
• Плавная регулировка подачи в процессе обработки с помощью 

потенциометра (ручная коррекция подачи) 
• Постоянные условия резания, обеспечивающие наивысшее качество 

поверхности 
• Устройство цифровой индикации 
• Автоматическое нарезание резьб 
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Отличительные особенности современных универсальных фрезерных 
станков: 

• Автоматическая фиксация привода подачи для обеспечения 
безопасности и жесткости 

• Плавная скорость подачи и интенсивности скорости вращения 
шпинделя. 

• Приложение высоких моментных нагрузок на главный привод 
шпинделя с коробкой подач (автоматически изменяемый). 

• Гидравлический захват инструмента. 
• Механические маховички для всех осей. 
• Устройства позиционного управления  
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Стандартные компоненты, используемые для сборки проекта, выпускаются 
мировыми лидерами в области автоматизации – FESTO, Siemens.  

https://www.festo.com/cms/ru_ru/index.htm 

 
https://new.siemens.com/ru/ru/produkty/avtomatizacia.html 
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Полезные ссылки: 

https://www.yaklass.ru/ - образовательная платформа, для дистанционного 
выполнения и контроля заданий 

 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs - образовательная платформа 
академии Ворлдскиллс 

 
http://eksmast.ru/ - экспериментальная мастерская, где собраны обучающие 
видео по различным темам мехнической обработки. 

 
https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ/featured - 
видеоканал, где собраны обучающие видео уроки. 
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Для полезных заметок 
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3. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/MTAwMDA2
MTUwMzk4  

 
Обучение в СПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по 
компетенции. 

В условиях современной образовательной политики значимыми становятся 
процессы инновационной деятельности, развитие инновационной практики, 
обогащение образовательного процесса за счет использования новых 
образовательных технологий, которые формируют особые 
профессиональные компетенции преподавателей и развивают личностные 
компетенции у студентов.  

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 
образовательной программы с целью формирования у них навыков 
практической деятельности за счёт выполнения ими реальных практических 
задач.  
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В России выпускники школ слабо ориентируются в мире профессий и 

практически не владеют навыками производственной деятельности, а 
выпускники учебных заведений системы профессионального образования в 
большинстве своем не способны успешно разрабатывать и внедрять 
наукоёмкие технологии, реализовывать реальные бизнес-процессы. При этом 
срок адаптации вчерашних школьников в профессиональной школе или 
молодого специалиста на производстве становится слишком большим, а 
педагоги системы профессионального образования и работодатели тратят 
много времени, усилий и большие средства на формирование навыков 
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практической деятельности первокурсников или обучение молодого 
специалиста. Эта ситуация является причиной нарастающего противоречия 
между системой среднего образования, профессионального образования и 
современным бизнесом, производством. В сложившейся ситуации 
профессиональным ОУ надо менять технологию обучения и переходить от 
технологий передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта. 
В основе этой технологии лежит практико-ориентированное обучение, 
которое должно способствовать повышению мотивированности обучаемых 
на приобретение практических навыков или профессиональной 
компетентности.  

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

- мотивационное обеспечение учебного процесса; 

- связь обучения с практикой; 

- сознательность и активность учащихся и студентов в обучении. 

Изготовление проектов студентами и школьниками: 
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На современном этапе производство нуждается в самостоятельных, 
творческих специалистах, инициативных, предприимчивых, способных 
приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить 
нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

ФГОС нового поколения предусматривает усиление прикладного, 
практического характера профессионального образования на всех его 
уровнях, адекватность его современным требованиям экономики, науки и 
общественной жизни.  

Практико-ориентированное обучение в системе профессионального 
образования – это процесс освоения студентами образовательной программы 
с целью формирования у студентов профессиональной компетенции за счёт 
выполнения ими реальных практических задач. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как 
степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 
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студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-
ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 
формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной, производственной и 
преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико- 
ориентированном обучении предполагает использование профессионально- 
ориентированных технологий обучения и методик моделирования 
фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе 
использования возможностей профессионально направленного изучения 
профильных и непрофильных дисциплин. 
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Третий, наиболее широкий подход, сформулирован в контексте 
деятельностно-компетентностной парадигмы, в соответствии с которой 
практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме 
знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности с целью 
достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Это 
обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с 
активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического 
материала идёт от потребности в решении практической задачи. Данная 
разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-
компетентностным подходом. 

Можно выделить четыре подхода к организации практико-ориентированного 

обучения: 

1. Организация учебной, производственной и преддипломной практик 
студента с целью приобретения реальных профессиональных компетенций 
по профилю подготовки. 

2. Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 
навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение 
профессиональных обязанностей по профилю подготовки. 

3. Создание в учебном заведении инновационных форм профессиональной 
занятости студентов с целью решения ими реальных научно-практических и 
опытно-производственных работ в соответствии с профилем обучения. 

4. Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при изучении 
учебных дисциплин с целью формирования у студента мотивированности и 
осознанной необходимости приобретения профессиональной компетенции в 
процессе всего времени обучения. 

Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, 
активизации познавательной деятельности студентов становятся конкурсы 
профессионального мастерства. Проведение конкурса профмастерства – это 
увлекательная форма соревнования среди обучающихся. Студенты учатся 
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организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность 
интегрируется с учебой, способствует подготовке качественно нового типа 
специалиста, востребованного современным производством – 
конкурентоспособного специалиста – профессионала, готового адекватно 
ситуации и времени найти оптимальный и эффективный метод решения, 
выполнения задачи. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 
это: 

- совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

- нормативный документ в области среднего профессионального 
образования, определяющий совокупность требований, обязательных для 
реализации основных профессиональных образовательных программ по той 
или иной специальности. 

Профессиональные стандарт — характеристика квалификации, 
необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Стандарты Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 
обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 
мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 
соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по 
оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 
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Основная профессиональная образовательная программа - это 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. 

Алгоритм разработки образовательных программ 
профессионального модуля 

Общие подходы к содержанию ОПОП, рабочих программ: 

 ориентация на материально-техническое обеспечение, 
соответствующее международным стандартам (требованиям WSR) и 
ПООП; 

 ориентация на применение конкурсных заданий национальных 
чемпионатов по компетенциям WSR; 

 совместимость программ профессионального образования по видам и 
срокам обучения; 

 принцип детализации, конкретизации результатов освоения РП, ОПОП; 
 соответствие системы оценивания принципам WS. 

Пошаговый алгоритм корректировки ОПОП можно показать следующим 
образом: 

1) Выбор необходимых профессиональных стандартов: 

 один стандарт, имеющий одинаковое/синонимичное ФГОС название; 
часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в 
нем обобщенных трудовых функций);  

 несколько профессиональных стандартов, каждый из которых 
отражает, например, специфику деятельности в той или иной отрасли 
или описывает 

 одну из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 
2) Ознакомление с содержанием технического описания конкурсного задания 

на официальном сайте WS. 
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3) Проведение сравнительного анализа содержательных единиц ПС и ФГОС 

СПО, а также технического описания профессиональной компетенции WS 

4) Анализ содержания рабочих программ УД и ПМ. 

5) Внесение изменений в содержание рабочей программы (за счет 

вариативных часов, перераспределения количества часов между 

разделами, темами и т.п.) 

6) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. Корректировка 

(дополнение) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, ФОС и КОС 

7) Корректировка (дополнение) содержания ФОС и КОС. 

8) Корректировка (дополнение) содержания программы ГИА. 

9) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. 

Проектирование рабочей программы УД, ПМ, корректировка (дополнение) 
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей проводится с учетом внесения изменений в следующие разделы 
рабочих программ: 

 разделы, темы УД, ПМ; 
 дидактические единицы; 
 тематика и форма практических работ; 
 тематика и форма самостоятельной работы; 
 дополнительное учебно-методическое обеспечение (методические 

указания, рекомендации, учебные пособия и т.п.); 
 виды работ по учебной практике, виды работ по учебно- 

производственной практике; 
 дополнительное оборудование (иные ресурсы); 
 иметь практический опыт; 
 знать; 
 уметь; 
 результаты обучения. 
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Урок технологии в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по 
компетенции. Технология и методы проведения профориентационных 
мероприятий и получение первой профессии. 

Дети, которые обучаются в общеобразовательных организациях, 
кружках, курсах подготовки и т.п. и могут принимать участие в чемпионатах 
юниоров. Обучающиеся способны в определенной мере выполнять часть 
работы взрослого специалиста с учетом возрастных особенностей и 
особенностей требований к правилам техники безопасности. Обучающиеся, 
пробующие свои силы в профессии могут в будущем осознано выбрать 
профессию и оказывать серьезное влияние на развитие профессии благодаря 
профессиональным навыкам, полученным до обучения в техническом 
колледже или университете. 
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К обучению по компетенции «Полимеханика и автоматизация» 
обучающиеся могут приступать, начиная с 14 лет. 

Полимеханика и автоматизация в общеобразовательной организации - 
это новое междисциплинарное направление обучения школьников, 
интегрирующее знания о физике, математике, геометрии, мехатронике, плк 
программированию, технологии машиностроения, позволяющее вовлечь в 
процесс инновационного научно-технического творчества учащихся разного 
возраста. Она направлена на популяризацию научнотехнического творчества 
и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у 
молодежи навыков практического решения актуальных инженерно- 
технических задач и работы с техникой. 

 
Лекция 2. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по компетенции. 
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Преподаватели, работающие со слабослышащими студентами, знают 
и учитывают в работе когнитивные особенности этих студентов. С одной 
стороны, у слабослышащих студентов хорошо развиты механическая память 
и наглядно образное мышление, с другой стороны, затруднение вызывает 
выбор в тексте главного, пересказ текста своими словами, поскольку 
ограничен словарный запас. Они лучше запоминают жесты, чем слова, для 
них характерна высокая утомляемость зрительного анализатора. Особенно 
сложны для слабослышащего студента предметы гуманитарного цикла, так 
как они содержат много абстрактных понятий, главное значение имеет слово, 
речь. Все перечисленные особенности познавательной сферы необходимо 
учитывать при организации педагогического процесса. 

Для успешного усвоения знаний слабослышащим студентам необходимо: 

• наличие сурдопереводчика;  

• обеспечение предъявления зрительной информации;  

• расширение словарного запаса студентов; 

• адаптация лекционного материала к когнитивным особенностям студентов;  

Огромную роль в процессе обучения слабослышащего студента играет 
сурдопереводчик, он является посредником между педагогом и студентом. 
Сурдопереводчик обучает студентов новым жестам, расширяет словарный 
запас слабослышащего студента. Очень важно, какими знаниями обладает 
сам сурдопереводчик, это должен быть образованный человек, иметь 
богатый словарный запас, иметь знания, соответствующие профилю 
учебного заведения. Весь лекционный материал на экране тоже требует 
сопровождения переводчика, необходимо подобрать жест, убедиться 
в правильности понимания. С этой задачей электронный переводчик 
не справится, он подходит для уже грамотной, образованной аудитории. 

Слабослышащие студенты осваивают все дисциплины и модули по своей 
сп. Преподаватели для этих студентов готовят слайдовый материал, издают 
пособия по дисциплинам, готовят к демонстрации фильмы. Для развития 
речи на уроках и при защите курсовых и дипломных работ не слышащие 
и слабослышащие студенты стараются говорить голосом. 
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Учебные пособия для слабослышащих студентов обязательно должны 
быть адаптированы к пользователю и отвечать следующим требованиям:  

 краткость изложения  
 простота формулировок (отсутствие сложных синтаксических 

конструкций), доступная лексика 
 изложение лекционного материала должно сопровождаться схемами, 

таблицами, иллюстрациями 
 наличие словаря (пополнение словарного запаса) 

 

Учитывая одно из основных требований — обеспечение предъявления 
зрительной информации, в учебном процессе активно используется 
компьютерная техника, что позволяет эффективно реализовать 
деятельностный подход к обучению. 

В обучении слабослышащих студентов используются различные 
формы ведения занятий: урок изучения нового материала, урок 
формирования умений и навыков (практическая работа) и особенно метод 
проектов, основанный на концепции «обучение путем делания», когда 
учащиеся приобретают знания, умения и навыки, выполняя практические 
задания — проекты. 

В процессе учебы используются такие средства обучения, как 
учебники, учебные пособия, методические материалы, классные доски 
и экраны, демонстрационное оборудование, демонстрационные дисплеи и 
электронные проекторы, компьютеры и компьютерные сети, периферийное 
оборудование, программное обеспечение. Выбор средств обучения 
определяется задачами урока, содержанием учебного материала, методами 
обучения. Это презентации, видео, работа с использованием прикладного 
программного обеспечения, тестирование. 
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Для полезных заметок 
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4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 

труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/OTY4NzgwNTY1NzBa  

 

Охрана труда и техника безопасности при работе на оборудовании 

Для предупреждения несчастных случаев, необходимо знать и выполнять 
правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 
профилактики. Неаккуратность, невнимательность, недостаточное знание 
машин, приборов, свойств веществ и правил техники безопасности при 
проведении работ могут повлечь за собой несчастный случай. Перед началом 
практических работ в лаборатории Вы должны получить у руководителя 
работ инструкцию по технике безопасности, обратив при этом внимание на 
возможные опасности в порученной работе и меры их устранения, на 
защитные средства и на правила и приемы оказания первой помощи. 
Ознакомившись с правилами техники безопасности, распишитесь в журнале 
о том, что Вы обязуетесь их выполнять. 

1. Не нарушайте сами и останавливайте своих товарищей, нарушающих 
правила техники безопасности и внутреннего распорядка. Не включайте и не 
выключайте без разрешения преподавателя или учебного мастера 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/OTY4NzgwNTY1NzBa
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рубильники и другие приборы. От неправильного включения может 
произойти несчастный случай. 

2. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с заданием, с 
правилами техники безопасности при выполнении работ, оборудованием, 
материалами и инструментами; проверьте исправность ограждений и 
предохранительных устройств. 

3. Немедленно сообщите преподавателю или учебному мастеру о замеченных 
неисправностях и нарушениях правил техники безопасности. 

4. Не загромождайте свое рабочее место оборудованием, не относящимся к 
выполняемой работе. 

5. Выполняйте только ту работу в лаборатории, которая вам поручена. 
Категорически воспрещается выполнять другие работы. 

6. Загрязнённый, промасленный обтирочный материал во избежание 
возгорания убирайте в специальные металлические ящики. 

7. Не ходите во время выполнения задания по лаборатории без 
необходимости, так как этим вы отвлекаете внимание товарищей и 
оставляете без наблюдения свою работу, что может повлечь за собой 
несчастный случай. 

8. Небрежное обращение с огнем и курение в запрещенных местах могут 
явиться причиной взрыва и пожара. Курите только в отведенных для этой 
цели местах. 

9. Берегите государственное имущество, приборы, лабораторное 
оборудование. 

10. Запрещается работать в лаборатории или мастерской одному. 
Обязательное присутствие второго лица необходимо для оказания помощи 
при несчастном случае. 

11. Запрещается находиться в верхней одежде, а также раздеваться в 
аудиториях и лабораториях. 

12. Если с Вами или Вашим товарищем произошел несчастный случай, 
немедленно сообщите об этом преподавателю или учебному мастеру. 
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Охрана труда и техника безопасности при выполнении задания по 
компетенции «Полимеханика и автоматизация» 
 

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. 
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Штрафные баллы за нарушения 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. 
10. Специфичные требования охраны труда и техники безопасности по 

компетенции  
 

Основные вредные и опасные производственные факторы по 
компетенции: 
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Для полезных заметок 
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5. Модуль компетенции «Токарная обработка и 

доводка наружных и внутренних поверхностей 

заготовок простых и сложных деталей с точностью 

размеров по 6-8-му квалитету и по 8-14 квалитету на 

универсальных токарных станках»  
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/MTAwMDA2
MTUwNDA2  

 
Деталь и заготовка 

Деталь – изделие, изготовленное без применения сборочных операций. 
Детали изготавливают из заготовок (отливок, поковок, машиностроительного 
профиля, например, проката и т.д.). 

Заготовка – полупродукт, предназначенный для дальнейшей обработки и 
изготовления детали. Для уменьшения расхода материала и ускорения 
выпуска продукции по размерам и форме заготовку стремятся приблизить к 
детали. По массе и объему заготовка обычно больше детали. 

Рабочий чертеж детали 

Исходной технической документацией для изготовления детали 
является ее рабочий чертеж, в котором указана вся необходимая 
информация: материал детали, вид заготовки, тип производства (единичный, 
серийный, массовый), размеры, требования к точности обработки, качеству 
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поверхностного слоя и другие технические требования. Пример обозначения 
шероховатости поверхности и точности обработки показаны на рисунке. 

 
Рабочий чертеж детали 

 

 

Точность обработки 

Точность определяется тремя параметрами: предельными отклонениями 
размеров, формы и расположения поверхностей детали. Точность 
изготовления деталей вместе с другими показателями качества оказывает 
большое влияние на эксплуатационные свойства машин и механизмов, 
поэтому к точности изготовления предъявляют определенные требования. 
Эти требования отдельно указывают на чертеже детали: точность размера, 
точность взаимного расположения поверхностей, точность формы. Точность 
размера может быть указана на чертеже в виде как абсолютной величиной 
допуска на размер, так и номером квалитета. Квалитет – это совокупность 
допусков, устанавливающих одинаковые требования к точности размеров 
(независимо от их величины). Таких квалитетов 20: 01, 0, 1, …, 18. Они 
показывают уровень требований к точности изготовления детали по размеру. 
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Самый низкий уровень требований устанавливает 18 квалитет, самый 
высокий – 01. Таким образом, конкретному значению размера в данном 
квалитете соответствует свое значение допуска. 

Например, как это следует из чертежа втулки, наружная цилиндрическая 
поверхность с номинальным диаметром 20 мм должна быть выполнена по 6-
му квалитету точности размера (ø 20h6). Наибольшее допустимое значение 
этого диаметрального размера составляет 20 мм, а наименьшее допустимое 
значение – 19,987 мм. Разность между этими допустимыми значениями 
называют допуском Т, мкм. В рассматриваемом примере величина допуска Т 
= 13 мкм. Наружная цилиндрическая поверхность втулки диаметром 25 мм 
должна быть выполнена по 12-му квалитету точности (ø 25h12). Наибольшее 
и наименьшее допустимые значения этого диаметрального размера 
составляют 25 мм и 24,79 мм соответственно, а допуск на размер равен 210 
мкм. Размеры, на которые допуски не указаны, называют свободным. На рис. 
0.1 это линейные размеры 40 и 60 мм, диаметральный размер 15 мм. 
Предельные отклонения формы и расположения поверхностей указывают на 
чертеже условными обозначениями или описанием в технических 
требованиях. Чем точнее форма и расположение поверхностей, тем меньше 
допуск и меньше номер степени точности. Допуски на отклонения размеров, 
формы и расположения поверхностей регламентируются. 

Шероховатость поверхности 

После механической обработки реальные поверхности представляют 
собой ряды чередующихся выступов и впадин разной высоты и формы, 
разных размеров. Эти выступы и впадины образуют микронеровности 
поверхности. Под шероховатостью поверхности понимают совокупность 
микронеровностей с относительно малыми шагами. Наряду с точностью 
формы шероховатость является основной геометрической характеристикой 
качества обработанной поверхности.  
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Профиль поверхности после обработки. 

 

Качество поверхности заготовки определяется тремя базовыми 
параметрами: 

• Параметры профиля P - главный профиль, суммарный профиль. 
• Параметры волнистости W - профиль волнистости. 
• Параметры шероховатости R - профиль шероховатости 

поверхности. R-профиль рассчитывается с использованием 
отсекающего фильтра для удаления длинноволновых 
компонентов из P-профиля. Таким образом, R-профиль является 
целенаправленной модификацией P-профиля. 

При измерении качества поверхности оценка проводится, как правило, 
на одной заданной опорной длине. Если опорная длина не указана на рабочем 
чертеже детали, оператор, осуществляющий измерение качества 
поверхности, должен определить опорную длину самостоятельно. 

 
Измерение длины 

lt = общая длина, на которой производится измерение 
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ln = базовая длина (включая пять значений опорной длины) 

lr = опорная длина 

Наиболее распространённые параметры: 

Ra - средняя шероховатость профиля 

 
Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля от 

прямой линии в пределах базовой длины, независимо от вертикального 
направления. Это означает, что невозможно, используя значение Ra, 
определить, являются ли отклонения вершинами или впадинами. Отдельные 
отклонения не оказывают значительного влияния на значение Ra. Это 
означает, что существует определённый риск пропуска больших задиров или 
царапин. 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
1
𝑛𝑛
�|𝑦𝑦𝑖𝑖|
1

𝑛𝑛

 

где yi – расстояние от точек профиля до средней линии, измеренное по 
нормали к ней. 

Самые распространённые значения Ra для металлических 
поверхностей находятся в диапазоне между 0,02 мкм и 3,5 мкм, при этом чем 
ниже значение, тем ровнее поверхность (0,02 мкм = зеркальный блеск). 

Поверхности кажутся абсолютно разными, хотя они имеют одинаковое 
значение Ra: 
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Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам (средняя) 

 

 
Rz, мкм – высота неровностей профиля, которая представляет собой 

сумму средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов 
профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой 
длины, Rz. Как правило, используется пять опорных значений длины, но это 
количество может различаться в современном измерительном оборудовании. 
Значение Rz в пределах опорной длины, показывающее самое большое 
отклонение, обозначается как Rzmax или Rmax. 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
1
5
��|𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖| + �|𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛|

5

𝑖𝑖=1

5

𝑖𝑖=1

� 

На чертеже требование шероховатости обозначается так: Ra1,25 . Например, 
требование к параметру Ra шероховатости поверхности вала ø 20h6 – 0,63 
мкм; отверстия ø 10H7 – 1,25 мкм; остальных поверхностей – 6,3 мкм. 

Реальная поверхность 
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После обработки реальная поверхность может иметь погрешности 
размера, формы, расположения и шероховатости поверхности. Под 
погрешностью обработки понимают отклонение полученного при обработке 
значения определенного параметра изготовленного изделия от значения, 
заданного чертежом.  

Рассмотрим погрешности обработки реальной поверхности на примере 
обработки плоскости. Плоскую нижнюю поверхность детали будем считать 
идеальной по форме и расположению (проецируется в прямую линию). 
Рассмотрим другую поверхность этой детали относительно нижней 
поверхности. Представим все в сечении. По определению отклонение 
расположения двух этих поверхностей будет отклонением прилегающих 
поверхностей, которые в нашем случае в сечении будут представлены 
прилегающими линиями. По определению прилегающей линией является та, 
которая отвечает следующим требованиям: 

1) линия по форме совпадает с номинальной (в данном случае прямая);  
2) линия касательна к реальной поверхности;  
3) линия лежит вне материала;  
4) максимальное отклонение реальной поверхности от прилегающей 

минимально.  

У нижней поверхности прилегающая совпадает с самой поверхностью. 
Проведем прилегающую к верхней поверхности (реальной, полученной при 
обработке). Так как в отклонения формы, размера и расположения 
шероховатость не входит (ее нужно исключить при построении 
прилегающей), проведем сначала огибающую по выступам шероховатости, а 
затем прилегающую.  

В нашем случае отклонение формы есть расстояние EF. NN – это 
перенесенная прилегающая нижней поверхности (параллельно самой себе), 
проведенная так, что один ее конец совпал с концом другой прилегающей (к 
реальной поверхности). Тогда отклонение между другими концами этих 
прилегающих, обозначенное EP, есть отклонение расположения, т.е. для 
данного случая отклонение от параллельности на заданной длине. 
Отклонение размера ε = L - Lд, где L – номинальный размер по чертежу, Lд – 
действительный размер после обработки, Т – допуск на размер L. 
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Слой материала, удаляемый с поверхности заготовки для достижения 
заданных рабочим чертежом детали геометрической формы, размеров, 
точности, шероховатости, называют припуском на обработку. Припуск 
обозначается буквой h и измеряется в миллиметрах. Припуск всегда задается 
на сторону. Например, для деталей, имеющих форму тел вращения, припуск 
h составляет h = 0,5(Dзаг - dдет), где Dзаг – диаметр заготовки, мм; dдет - диаметр 
детали, мм. Припуск на отверстие при сверлении равен d/2, где d – диаметр 
будущего отверстия. Припуск, удаляемый за один проход (перемещение) 
инструмента, называют глубиной резания t. Если h > t, то, как правило, 
припуск стремятся удалить за два прохода. 

 
Назначение и область применения точения 

Точение – вид лезвийной обработки резанием с вращательным 
главным движением резания, сообщаемым заготовке, и поступательным 
движением подачи, сообщаемым инструменту. Точением обрабатывают 
поверхности тел вращения на всех типах токарных станков. Точением 
получают наружные и внутренние цилиндрические, конические, фасонные, 
резьбовые, торцовые поверхности, а также кольцевые канавки разного вида. 
Основные виды токарных работ: обтачивание (точение наружной 
поверхности), растачивание (точение внутренней поверхности), подрезание 
торца, снятие фаски, отрезание, резьбонарезание, сверление, накатывание и 
др. 
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Точение является сочетанием двух движений - вращения заготовки и 
линейного перемещения инструмента. При подаче инструмента вдоль оси 
заготовки обеспечивается диаметральный размер детали. При подаче 
инструмента к оси заготовки обеспечивается линейный размер детали 
(подрезка торца). 

Технологическое оборудование 

Универсальный токарно-винторезный станок показан на рис.2.1. 
Станина 1 является базой для всех остальных узлов станка. В передней бабке 
3 находится коробка скоростей, которая служит для изменения частоты 
вращения шпинделя – главного вала станка. На правом фланце шпинделя для 
закрепления заготовки и передачи на нее крутящего момента установлен 
патрон 15.  

 
Рисунок 2.1 Универсальный токарный станок. 

Коробка подач 2 позволяет изменять скорости вращения ходового вала 
13 и ходового винта 12, что обеспечивает продольную и поперечную подачи 
режущего инструмента. Суппорт 8 состоит из продольного 4, поперечного 7 
и верхнего 6 суппортов, а также четырехпозиционного резцедержателя 5. 
Суппорт 8 перемещается по направляющим 11 станины, что обеспечивает 
движение резца вдоль оси вращения заготовки. Поперечный суппорт 
перемещает резец по направляющим продольного суппорта перпендикулярно 
оси вращения заготовки. Между верхним и поперечным суппортами имеется 
поворотная плита, которая позволяет устанавливать верхний суппорт под 
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углом к линии центров станка (линия, проходящая через ось вращения 
шпинделя и ось центра задней бабки 10).  

В фартуке 14 смонтированы механизмы, которые преобразуют 
вращательное движение ходового вала 13 (или ходового винта 12) в 
поступательное движение продольного и поперечного суппортов 
(продольное и поперечное движения подач). Ходовой винт 12 работает лишь 
при нарезании резьб резьбовыми резцами. В корпусе задней бабки 10 в 
осевом направлении перемещается пиноль 9. В пиноли устанавливается 
центр с коническим хвостовиком, поддерживающий заготовку, или режущий 
(осевой) инструмент для обработки отверстий. Щиток 16 защищает 
работающего от летящей при резании стружки. 

Установка заготовок 

Заготовки на станке устанавливают с помощью патронов или в центрах 
с поводковой планшайбой (рис. 2.2). Для закрепления заготовок, у которых 
отношение длины к их диаметру L/d < 4, применяют самоцентрирующие 
трехкулачковые (см. рис. а), четырехкулачковые (несамоцентрирующие) и 
цанговые патроны 

 
Устройства для крепления заготовок на токарных станках. 

Заготовки с соотношением L/d > 4 устанавливают в центрах с 
поводковой планшайбой. В этом случае вращение со шпинделя на заготовку 
передается поводковой планшайбой с пальцем, закрепленной на фланце 
шпинделя станка (рис. 2.2, б), и поводковым хомутиком (см. рис. 2.2, в), 
закрепленным на заготовке. Центры устанавливают в конические отверстия 
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шпинделя станка и пиноли задней бабки. По конструкции и назначению 
различают следующие типы центров (рис. 2.3):  

– упорный (см. рис. а) – используют при обтачивании цилиндрических 
поверхностей;  

– срезанный (полуцентр) (см. рис. б) – применяют для обработки торца 
заготовки;  

– с шариковой опорой (см. рис. в) – предназначен для обтачивания 
конической поверхности способом смещения задней бабки;  

– обратный (см. рис. г) – используют для установки заготовок малых 
диаметров (до 4 мм); 

 – вращающийся (см. рис. д) – предназначен для установки заготовок с 
большим сечением срезаемого слоя (когда в процессе резания возникают 
значительные силы резания), а также для обработки заготовок с высокой 
частотой вращения шпинделя. 

 
. 

Для закрепления в центрах на заготовке необходимо предусматривать 
стандартные центровые отверстия (рис. е). При обработке нежестких 
заготовок (L/d > 10) применяют люнеты, предназначенные для создания 
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дополнительной опоры в целях предотвращения прогиба под действием сил 
резания. Неподвижные люнеты устанавливают на направляющих станины, 
подвижные – на продольном суппорте. 

Параметры обработки  

 
 

 

 

Определения и термины 

 

 

Частота вращения шпинделя n - это скорость 
вращения патрона и заготовки, измеряемая в 
оборотах в минуту 
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Скорость резания Vc - скорость движения 
поверхности заготовки относительно режущей 
кромки, измеряемая в метрах в минуту. 

 

 

 

Подача (fn) в мм/об - это расстояние, на 
которое инструмент перемещается за один 
оборот заготовки. Подача оказывает ключевое 
влияние на качество обработанной 
поверхности и на процесс формирования 
стружки в рамках геометрии инструмента. 
Величина подачи влияет не только на толщину 
стружки, но и на то, как стружка формируется 
в зависимости от геометрии пластины. 

Глубина резания (ар) в мм - это половина 
разницы между диаметром обработанной 
поверхности и диаметром заготовки. Глубина 
резания всегда измеряется в направлении, 
перпендикулярном направлению подачи 
инструмента. 

Главный угол в плане (Кг) измеряется между 
проекцией главной режущей кромки на 
основную плоскость и направлением подачи и 
является важной вели чиной, определяющей 
выбор токарного инструмента для различных 
операций. 
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Расчет скорости резания  

Скорость резания зависит от диаметра 
заготовки и частоты вращения шпинделя. 

 

𝑉𝑉𝑐𝑐 =
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑛𝑛

1000
 м/мин 

 

 

Пример расчетов скорости резания 

Дано: 
Частота вращения шпинделя n = 2000 об/мин 
Диаметр, Dm1 = 50 мм 
Диаметр, Dm2 = 80 мм 

𝑉𝑉𝑉𝑉1 =
3,14 ∙ 50 ∙ 2000

1000
= 314 

м
мин

 

𝑉𝑉𝑉𝑉2 =
3,14 ∙ 80 ∙ 2000

1000
= 502 

м
мин

 

 

Передний угол пластины - это угол между 
основной плоскостью и передней 
поверхностью пластины. Передний угол 
пластины обычно положительный, а режущая 
кромка имеет форму радиуса или фаски, что 
влияет на прочность инструмента, 
потребляемую мощность, качество 
обработанной поверхности, устойчивость к 
вибрациям и стружкообразование. 

 

 



 

85 
 

   

Обрабатываемые материалы  

В металлообрабатывающей промышленности встречается множество 
деталей, изготовленных из различных материалов. Каждый материал имеет 
свои уникальные характеристики, на которые оказывают влияние 
легирующие элементы, термическая обработка, упрочнение и т.д. Это сильно 
влияет на выбор геометрии режущего инструмента, сплава и режимов 
резания. 

Поэтому материалы заготовок были разделены на 6 основных групп в 
соответствии со стандартом ISO. Каждая группа характеризуется своим 
уровнем обрабатываемости. 

Группы обрабатываемости материалов 

Различают 6 групп обрабатываемости материалов: 

ISO Р - сталь. Это самая большая группа 
в области металлообработки, 
включающая стали от нелегированных до 
высоколегированных, а также стальное 
литье. Обрабатываемость, как правило, 
хорошая, но многое зависит от твердости, 
содержания углерода и т.д. 

 

ISO М - нержавеющая сталь. Это сплавы, 
имеющие в составе минимум 12% хрома, а 
также другие легирующие элементы, 
например, никель и молибден. В эту 
группу входят ферритные, мартенситные, 
аустенитные и аустенитно-ферритные 

(дуплексные) нержавеющие стали. Общим для всех этих материалов является 
то, что в процессе резания в зоне обработки возникает высокая температура, 
что способствует возникновению проточин и нароста на режущей кромке 
инструмента. 
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ISO К - чугун. В отличие от стали, 
является материалом, дающим при 
обработке короткую стружку. Серые 
чугуны (CI) и ковкие чугуны (MCI) 
довольно легко поддаются обработке, а 

чугун с шаровидным графитом (CI), чугун с вермикулярным графитом (С 1), 
отпущенный ковкий чугун (ADI) - гораздо сложнее. Все виды чугунов 
содержат карбид кремния (SiC), который обладает высокими абразивными 
свойствами. 

ISO N - цветные металлы. Сюда включены 
мягкие металлы, такие как алюминий, медь, 
латунь и т.д. алюминий с содержанием 
кремния (Si) в размере 13 обладает 
высокими абразивными свойствами. 
Рекомендуется использовать высокую 
скорость резания. Продолжительная 

стойкость при применении пластин с острой геометрией. 

ISO S - жаропрочные сплавы. Представляют 
собой высоколегированные материалы на 
основе железа, никеля, кобальта и титана. 
Они обладают повышенной пластичностью, 
тем самым активно способствуют 
наростообразованию на режущей кромке. 
Сплавы трудно обрабатываются поскольку 
вырабатывают много тепла, чем очень 

похожи на материалы области ISO М, но сила резания при этом намного 
выше, а стойкость инструмента намного ниже. 

ISO Н. Эта группа включает стали с 
твердостью 45-65 HRc, а также отбеленный 
чугун с твердостью 400-600 Н. Такая 
высокая твердость делает обработку этих 
материалов непростой задачей. При 
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обработке выделяется большое количество тепла. Также эти материалы 
обладают высокими абразивными свойствами. 

 

Решение проблем при точении 

 
 Причина Решение 

Контроль над 
стружкодроблением 
Длинная спиральная 
стружка, 
наматывающаяся на 
инструмент или 
заготовку. Появляется 
обычно из-за низкой 
подачи и малой 
глубины резания. 

 
 

 

• Слишком низкая 
подача для 
выбранной 
геометрии 

• Увеличьте подачу 
• Выберите 

геометрию 
пластины с более 
оптимальным 
стружкодроблени
ем 

• Используйте 
инструмент с 
высокоточной 
подачей СОЖ 

• Глубина резания 
недостаточна для 
выбранной 
геометрии 

• Увеличьте 
глубину резания 
или выберите 
геометрию с более 
оптимальным 
стружкодроблени
ем 

• Слишком 
большой радиус 
при вершине 

• Выберите 
меньший радиус 
при вершине 

• Неподходящий 
главный угол в 
плане 

• Выберите 
державку с как 
можно большим 
главным углом в 
плане. 
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KAPR= 90° (PSIR 
=0°) 

Контроль над 
стружкодроблением 
Очень короткая 
стружка, часто 
слипающаяся, из-за 
слишком 
затруднённого 
стружкодробления. 
Затруднение 
стружкодробления 
часто становится 
причиной снижения 
стойкости инструмента 
и даже поломки 
пластин из-за высоких 
нагрузок. 

• Слишком 
высокая подача 
для выбранной 
геометрии 

• Выберите 
геометрию, 
рассчитанную на 
более высокую 
подачу, 
желательно 
одностороннюю 
пластину 

• Уменьшите 
подачу 

• Неподходящий 
главный угол в 
плане 

• Выберите 
державку с как 
можно меньшим 
главным углом в 
плане. 
KAPR= 45–75° 
(PSIR 45–15°) 

• Слишком малый 
радиус при 
вершине 

• Выберите 
пластину с 
большим 
радиусом при 
вершине 

Качество обработанной 
поверхности 
Поверхность наощупь 
шероховатая, не 

• Стружка 
ломается о 
деталь, оставляя 
отметины на 
обработанной 
поверхности 

• Выберите 
геометрию, при 
которой стружка 
отводится от 
детали 

• Измените главный 
угол в плане 

• Уменьшите 
глубину резания 
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соблюдены допуски. 

 

• Выберите 
инструментальну
ю систему с 
задними углами и 
нейтральным 
углом наклона 
кромки 

• Шероховатая 
поверхность 
получается из-за 
чрезмерного 
образования 
проточин на 
режущей кромке 

• Выберите сплав с 
большей 
стойкостью к 
химическому 
износу, например 
кермет. 

• Уменьшите 
скорость резания 

• Слишком 
большая подача в 
сочетании со 
слишком малым 
радиусом при 
вершине 
снижают 
качество 
поверхности 

• Выберите 
пластину Wiper 
или пластину с 
большим 
радиусом при 
вершине 

• Уменьшите 
подачу 

Образование заусенцев 
Образование заусенцев 
на заготовке при входе 

• Режущая кромка 
недостаточно 
острая 

• Слишком низкая 
подача для 
данного радиуса 
округления 
кромки 

• Используйте 
пластину с 
острыми 
кромками, 
пластины с 
покрытием PVD 
или шлифованные 
пластины с 
небольшими 
величинами 
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и выходе из неё. 

 

подачи, < 0,1 
мм/об 

• Образование 
проточин на 
глубине резания 
или 
выкрашивание 
кромки 

• Используйте 
державки с 
небольшим 
главным углом в 
плане 

• Образование 
заусенцев в 
конце или начале 
резания 

• Формируйте 
фаску или радиус 
при входе в 
заготовку/выходе 
из неё 

Вибрация 
Большие радиальные 
силы резания 
вследствие вибрации 
или следы от вибрации, 
вызванные низкой 
жёсткостью 
инструментальной 
оснастки или 
крепления 
инструмента. 
Характерно для 
внутренней обработки 
расточными оправками. 

 

• Неподходящий 
главный угол в 
плане 

• Выберите 
больший главный 
угол в плане. 
KAPR = 90° 
(PSIR = 0°) 

• Слишком 
большой радиус 
при вершине 

• Выберите 
меньший радиус 
при вершине 

• Неподходящее 
округление 
кромки или 
отрицательная 
фаска 

• Выберите сплав с 
тонким 
покрытием или 
без покрытия 

• Чрезмерный 
износ по задней 
поверхности 
режущей кромки 

• Выберите более 
износостойкий 
сплав или 
уменьшите 
скорость резания 
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Вибрация 
Большие 
тангенциальные силы 
резания. 

 
 

• Геометрия 
пластины создаёт 
большие силы 
резания 

• Затруднено 
стружкодроблени
е, вследствие 
чего создаются 
большие силы 
резания 

• Выберите 
положительную 
геометрию 

  

• Уменьшите 
подачу или 
выберите 
геометрию для 
большей подачи 

• Силы резания 
изменяются или 
слишком малы 
из-за небольшой 
глубины резания 

• Увеличьте 
глубину резания, 
чтобы пластина 
резала 
эффективнее 

• Неправильно 
расположен 
инструмент 

• Правильно 
настройте 
положение 
инструмента по 
высоте центров 

• Низкая жёсткость 
наладки из-за 
увеличенного 
вылета 
инструмента 

• Уменьшите вылет 
• Используйте 

оправку 
максимально 
возможного 
диаметра 

• Используйте 
твердосплавную 
оправку 

• Нестабильное 
закрепление не 
обеспечивает 

• Увеличьте длину 
закрепления 
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достаточную 
жёсткость 

расточной 
оправки 

 

Оценка выполненного задания на координатно-измерительной машине: 

 
Оценка шероховатости: 
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Критерии оценки по компетенции: 

https://drive.google.com/open?id=12HX_abY9xPQ97FVViuM4TNiU5Fm4IEfE  

 
  

https://drive.google.com/open?id=12HX_abY9xPQ97FVViuM4TNiU5Fm4IEfE
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Для полезных заметок 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание 1. 

Для вышеприведенных чертежей опишите процесс изготовления. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание 2. Составьте список необходимых инструментов для изготовления 
деталей. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

100 
 

   

6. Модуль компетенции «Фрезерование поверхностей 

заготовок простых и сложных деталей с точностью 

размеров по 6-8-му и по 8-14 квалитету, включая 

фасонные поверхности и сопряжения поверхностей, 

на различных фрезерных станках» 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/OTY4NzgwNT
Y1NzFa  

 
 

Основные понятия 

Фрезерованием называют вид лезвийной обработки резанием 
многолезвийным инструментом – фрезой. Фрезерование выполняют на 
фрезерных станках. В машиностроении фрезерование применяется для 
обработки плоских поверхностей (горизонтальных, вертикальных, 
наклонных), пазов (шпоночных, прямоугольных, угловых, Т-образных и 
фасонных), шлицев, уступов, фасонных и резьбовых поверхностей, зубчатых 
колес и др. 

Оборудование 

На схеме показаны горизонтально-фрезерный станок модели (см. рис. а) и 
вертикально-фрезерный станок модели (см. рис. б) с горизонтальной и 
вертикальной осью вращения шпинделя соответственно. 
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На фундаментной плите 1 находится станина 2, предназначенная для 
закрепления всех основных узлов и механизмов станка. От электродвигателя 
3 движение через коробку скоростей 4 передается на шпиндель 5. Коробка 
скоростей служит для изменения частоты вращения шпинделя. 
Обрабатываемые заготовки устанавливают на столе 8. Движения подач 
осуществляются перемещением стола (продольная подача), салазок 9 
(поперечная) или консоли 10 (вертикальная подача). Движение подачи столу, 
салазкам и консоли передается через коробку подач 11 от второго 
электродвигателя. Траверса 6 и подвеска 7 горизонтально-фрезерного станка 
(см. рис. 7.2, а) служат для установки и закрепления фрезы с помощью 
фрезерной оправки. Эти узлы (6, 7) можно снять со станка и тогда фрезу 
устанавливают в шпинделе станка 5 без применения дополнительной опоры. 
На вертикально-фрезерном станке фрезу устанавливают в шпиндельной 
головке 12, которая может наклоняться в вертикальной плоскости. 

 
Торцовые (схема 1) и цилиндрические фрезы (схема 2) применяются для 
обработки плоских горизонтальных поверхностей заготовок с большей 
площадью обработки.  

Концевые фрезы принимают наиболее часто, так как они позволяют 
обрабатывать поверхности периферией (схема 3), торцом (схема 4) или 
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одновременно периферией и торцом при обработке поверхностей типа 
«уступ» (схема 5).  

Концевые угловые фрезы используют при обработке угловых пазов типа 
«ласточкин хвост» (схема 6). 

Дисковые двухсторонние (схема 7) и трехсторонние фрезы применяют для 
обработки уступов.  

Прямоугольные пазы (схема 8) обрабатывают дисковой трехсторонней 
фрезой. 

Для обработки фасонных поверхностей используют специальные фасонные 
фрезы (схемы 9, 10).  

 

 
Плоские и фасонные поверхности при фрезеровании могут быть получены 
кинематическим перемещением образующей линии по направляющей. 
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Образующая линия 1 воспроизводится режущими кромками фрезы, а 
направляющая 2 – движением подачи заготовки при цилиндрическом (а) и 
торцовым (б) фрезеровании. При обработке фрезе задают вращательное 
движение (главное движение резания), а заготовке - поступательное 
движение (движение подачи). Формообразование горизонтальных и 
вертикальных плоскостей при фрезеровании осуществляется 
кинематическим метом следов; 

 
Параметры режима обработки 

Скорость главного движения резания при фрезеровании численно 
равна окружной скорости точки режущей кромки инструмента наиболее 
удаленной от оси фрезы: 

 

𝜈𝜈 =
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑛𝑛

1000 ∙ 60
 

где d – диаметр фрезы, мм; n – частота вращения, мин-1  

Глубина фрезерования t и ширина фрезерования В – понятия, связанные с 
размерами слоя материала, срезаемого с заготовки при фрезеровании. 

Глубина резания t, мм – срезаемый слой материала, измеренный между 
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обрабатываемой и обработанной поверхностями на заготовке. При всех 
видах фрезерования глубина резания измеряется в направлении, 
перпендикулярном оси вращения фрезы. Исключение составляет торцевое 
фрезерование. 

Ширина фрезерования В(мм), определяет длину лезвия зуба фрезы, 
участвующую в резании. Ее измеряют в направлении, параллельном оси 
фрезы. При торцевом фрезеровании понятия глубина резания и ширина 
фрезерования меняются местами  При фрезеровании различают три вида 
подач:  

 подачу на один зуб Sz (мм/зуб),  
 подачу на один оборот Sо (мм/об) 
 минутную подачу Sм (мм/мин)  

которые находятся в следующем соотношении: 

Sm=SOn=Szzn 

где z – число зубьев фрезы; n – частота вращения фрезы, мин-1 

В зависимости от режимов резания (черновое, чистовое, тонкое 
фрезерование), используемого оборудования, инструмента и других условий 
обработки фрезерование позволяет получить параметр шероховатости  

 

Решение проблем при фрезеровании 
Рекомендации по решению проблем при фрезеровании в случае 
возникновения вибрации, пакетирования стружки, повторного резания 
стружки, неудовлетворительного качества обработанной поверхности, 
образования заусенцев, недостаточной мощности станка и износа 
инструмента представлены в следующей таблице. 

 Причина Решение 
Вибрация Нежёсткое 

закрепление 
Оцените направление 
действия сил резания и 
обеспечьте компенсацию их 
воздействия или улучшите 
жесткость закрепления 
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Уменьшите силы резания за 
счёт увеличения глубины 
резания ap 
Выберите фрезу с крупным и 
неравномерным шагом зубьев 
для более стабильной 
обработки 
Выберите геометрию с малым 
углом при вершине и узкой 
зачистной фаской 
Используйте пластину из 
мелкозернистого сплава без 
покрытия или с тонким 
покрытием 
Избегайте обработки участков 
заготовки без достаточной 
компенсации действия сил 
резания 

Нежёсткое 
закрепление 
заготовки в осевом 
направлении 

Используйте фрезу для 
обработки прямоугольных 
уступов (с главным углом в 
плане 90 градусов) с 
положительной геометрией 
Используйте пластину с 
геометрией L 
Уменьшите осевые силы 
резания за счёт уменьшения 
глубины резания и выбора 
пластин с меньшими радиусом 
при вершине и зачистной 
фаски 
Выберите фрезу с крупным и 
неравномерным шагом зубьев 
Проверьте износ инструмента 
Проверьте биение держателя 
инструмента 
Повысьте жёсткость 
закрепления инструмента 

Слишком большой 
вылет инструмента 

Уменьшите вылет до 
минимально возможного 
Используйте фрезу с крупным 
и неравномерным шагом 
зубьев 
Обеспечьте баланс 
радиальных и осевых сил 
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резания за счёт главного угла в 
плане 45 градусов, большого 
радиуса при вершине и 
использования круглых 
пластин 
Увеличьте подачу на зуб 
Используйте геометрию для 
ненагруженного резания 
Уменьшите осевую глубину 
резания af 
Используйте встречное 
фрезерование при чистовой 
обработке 
Используйте фрезы 
увеличенного размера и 
адаптеры Coromant Capto® 
При использовании цельных 
твердосплавных концевых 
фрез и фрез со сменными 
головками выберите 
инструмент с меньшим 
количеством зубьев и/или 
большим углом подъёма 
винтовой канавки. 

Фрезерование 
прямоугольных 
уступов с 
нежёстким 
шпинделем 

Выберите фрезу минимально 
возможного диаметра 
Выберите фрезу и пластину с 
положительной геометрией 
для ненагруженного резания  
Попробуйте встречное 
фрезерование 
Проверьте отжатие шпинделя, 
чтобы убедиться, что оно 
допустимо для данного станка 

Некорректная 
минутная подача 

Попробуйте встречное 
фрезерование 
На станках с ЧПУ: 
отрегулируйте винт механизма 
подачи 
На обычных станках: 
отрегулируйте стопорный винт 
или замените шариковую 
винтовую пару 
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Режимы резания Уменьшите скорость 
резания vc 
Увеличьте подачу fz 
Измените глубину резания ap 

Низкая 
стабильность 

Уменьшите вылет 
Повысьте стабильность 

Вибрация при 
обработке в углах 

Запрограммируйте большой 
радиус при вершине в 
сочетании с уменьшенной 
подачей 

Вибрация при 
обработке в углах 

Запрограммируйте большой 
радиус при вершине в 
сочетании с уменьшенной 
подачей 

Пакетирование 
стружки 
Обычная проблема 
при фрезеровании в 
полный паз – 
в особенности при 
обработке 
материалов, дающих 
сливную стружку 

 

Повреждение 
вершин пластины 
Выкрашивание и 
повреждение 
режущей кромки 
Повторное резание 
стружки 

Улучшите эвакуацию стружки 
за счёт обильного и 
ориентированного подвода 
СОЖ или сжатого воздуха 
Уменьшите подачу fz 
При большой глубине резания 
выполняйте обработку в 
несколько проходов 
При нарезании глубоких пазов 
попробуйте встречное 
фрезерование 
Используйте фрезы с крупным 
шагом зубьев 
Используйте цельные 
твердосплавные концевые 
фрезы или фрезы со сменными 
головками с двумя или 
максимум тремя режущими 
кромками и/или большим 
углом подъёма винтовой 
канавки 

Повторное 
резание стружки 
Характерно для 
фрезерования в 
полный паз и 
обработки карманов – 
в особенности, при 
обработке титана. 

Осколки режущей 
кромки 
Негативное 
влияние на 
стойкость 
инструмента и 
безопасность 
процесса 

Обеспечьте эффективную 
эвакуацию стружки с помощью 
большого количества СОЖ или 
сжатого воздуха, 
предпочтительнее с 
внутренним подводом 
Измените положение фрезы и 
стратегию обработки 
Уменьшите подачу fz 
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Также является 
обычной проблемой 
при фрезеровании 
глубоких отверстий и 
карманов на 
вертикальных станках. 

 

Пакетирование 
стружки 

При большой глубине резания 
выполняйте обработку в 
несколько проходов 

Неудовлетворите
льное качество 
поверхности 

 

Вибрация См. выше 
Наростообразовани
е на режущей 
кромке 

Увеличьте скорость 
резания vc для увеличения 
температуры в зоне обработки 
Отключите подвод СОЖ 
Используйте пластины с 
острыми кромками и 
шлифованной передней 
поверхностью 
Используйте пластины с 
положительной геометрией 
Используйте кермет с более 
высокими режимами резания 

Резание на 
обратном ходу 

Проверьте люфт шпинделя 
(допустимое значение 0,10 
мм/1000 мм) 
Во время чистовой обработки 
осевое биение шпинделя (TIR) 
не должно превышать 7 мкм 
Уменьшите радиальные силы 
резания за счёт уменьшения 
глубины резания ap 
Выберите фрезу меньшего 
диаметра 
Проверьте положение 
зачистных фасок и пластины 
Wiper (не должны опираться 
на одну точку) 
Убедитесь в отсутствии биения 
фрезы относительно 
посадочных поверхностей 
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Выкрашивание на 
заготовке 

Уменьшите подачу fz 
Выберите фрезу с нормальным 
или мелким шагом зубьев 
Измените положение фрезы 
для получения более тонкой 
стружки на выходе 
Выберите фрезу с более 
подходящим главный углом в 
плане (45 градусов) и 
геометрию для менее 
нагруженного резания 
Выберите пластину с острыми 
кромками 
Контролируйте износ по 
задней поверхности для 
предотвращения чрезмерного 
износа 

 

Выкрашивание на 
заготовке 

Уменьшите подачу fz 
Выберите фрезу с нормальным 
или мелким шагом зубьев 
Измените положение фрезы 
для получения более тонкой 
стружки на выходе 
Выберите фрезу с более 
подходящим главный углом в 
плане (45 градусов) и 
геометрию для менее 
нагруженного резания 
Выберите пластину с острыми 
кромками 
Контролируйте износ по 
задней поверхности для 
предотвращения чрезмерного 
износа 
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Образование 
заусенцев 

 

На конкретных 
материалах: 
нержавеющая 
сталь/жаропрочные 
сплавы 
Основной 
механизм 
образования 
проточин 

Используйте пластину с 
большим радиусом при 
вершине для уменьшения угла 
в плане 
Поддерживайте глубину 
резания меньше радиуса при 
вершине 
ap = 0,5 x радиус 

 

Основная ошибка при фрезеровании – неправильное направление движения 
иструмента: 

 
 

Критерии оценки: 

https://drive.google.com/open?id=12HX_abY9xPQ97FVViuM4TNiU5Fm4IEfE  
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Для полезных заметок 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Задание 1. 

Для вышеприведенных чертежей опишите процесс изготовления. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание 2. Составьте список необходимых инструментов для изготовления 
деталей. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Задание 3. Выполните оценку изготовленных деталей в соответствии с 
критериями оценки  

https://drive.google.com/open?id=12HX_abY9xPQ97FVViuM4TNiU5Fm4IEfE  
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7. Модуль компетенции «Сверление, рассверливание, 

развертывание, зенкование и растачивание отверстий 

по7-му квалитету, по 11-му и 14-му квалитету. 

Нарезание резьб и доводка поверхностей простых и 

сложных деталей. Контроль качества обработки 

поверхностей простых и сложных деталей» 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/OTY4NzgwNT
Y1NzJa  

 
Технологическое оборудование и его назначение 

На вертикально-сверлильном станке выполняют обработку отверстий 
невысокой точности сверлением, рассверливанием, зенкерованием, 
развертыванием, зенкованием, цекованием и нарезанием резьбы. На 
координатно-расточном станке, как правило, выполняют растачивание 
высокоточных отверстий, центры которых строго координированы 
относительно базовых поверхностей заготовок, а также обработку осевым 
инструментом: зенкерование, развертывание, зенкование, цекование и др. 
Кроме того, на станке можно выполнить разметку, контроль линейных 
размеров обработанных поверхностей и межцентровых расстояний. 
Координатно-расточной станок позволяет обрабатывать корпусные детали. 

Основные узлы вертикально-сверлильного станка  
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На фундаментной плите 1 закреплена колонна 3, на вертикальных 
направляющих которой установлены стол 2 и сверлильная головка 6. Стол и 
сверлильная головка могут перемещаться по направляющим колонны. В 
сверлильной головке расположен шпиндель, в котором устанавливают 
режущий инструмент. Коробка подач 4 и коробка скоростей 5, изменяют 
вертикальную подачу и частоту вращения шпинделя соответственно. 

 
Основные узлы координатно-расточного станка. 

На станине станка 1 жестко закреплена стойка 2 с расточной головкой 3. По 
направляющим станины в продольном направлении перемещаются салазки 6, 
по верхней части которых в поперечном направлении движется стол 5. Стол 
и салазки оснащены направляющими качения. На станке имеется оптическая 
система отсчета перемещений стола и салазок, обеспечивающая 
гарантированную точность установки их координат (0,004 мм). В расточной 
головке расположены коробка скоростей и привод вертикальной подачи 
шпинделя 4. 
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Характеристика видов лезвийной обработки отверстий 

Сверление.  

Применяют для получения сквозных и глухих отверстий в сплошном 
материале заготовки спиральным сверлом. При этом диаметр 
обрабатываемых отверстий обычно не превышает 15 мм. Формообразование 
поверхностей при сверлении (см. рис. а) осуществляется двумя движениями, 
которые сообщаются инструменту: вращательным и поступательным. 
Вращение инструмента является главным движением резания Dr и 
кинематически воспроизводит направляющую окружность 2. Непрерывное 
прямолинейное движение инструмента в вертикальной плоскости является 
движением подачи DSB и воспроизводит образующую 1 (см. рис.а). 

За скорость главного движения резания при сверлении принимают 

окружную скорость точки режущей кромки инструмента, наиболее 

удаленной от оси сверла: 
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𝜈𝜈 =
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑛𝑛

1000 ∙ 60
 

где d – диаметр спирального сверла, мм; n – частота вращения 
режущего инструмента, мин-1 

 
Подачей SВ, мм/об, при сверлении называют перемещение сверла в 
вертикальной плоскости за один его оборот. При сверлении отверстия в 
сплошном материале глубина резания t, мм, равна половине диаметра сверла. 
Ее измеряют в плоскости, перпендикулярной направлению подачи: t = d / 2. 
Просверленные отверстия имеют параметр шероховатости Ra = 5…16 мкм и 
точность, соответствующую 12…14-му квалитету. Большая сила резания, 
смятие (а не резание) при сверлении из-за поперечной режущей кромки 
сверла, а также нежесткость сверла, его консольное закрепление приводят к 
тому, что даже малые неточности в заточке, отклонения от симметричности 
конструкции режущей части могут вызвать увод оси сверла (при глубине 
сверления L ≥ 5d) и «разбивку» отверстия (увеличение его диаметра по 
сравнению с диаметром сверла). Для спиральных сверл «разбивка» 
составляет 1% от диаметра сверла. Поэтому отверстия, полученные 
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сверлением, как правило, имеют, отклонения формы в продольном и 
поперечном сечениях, а также отклонение расположения оси отверстия от 
базовых поверхностей изделия. Просверленные отверстия обычно 
используют для болтовых соединений либо для последующего нарезания 
резьбы. 

 

Рекомендации по сверлению 
 Рекомендации по контролю над стружкодроблением 
Процессы образования и эвакуации стружки имеют важное значение при 
сверлении и зависят от материала заготовки, параметров сверла, геометрии 
пластин, давления/расхода СОЖ и режимов резания. 

Пакетирование стружки может провоцировать радиальное смещение сверла, 
как следствие, ухудшать качество отверстий, стойкость и надёжность 
инструмента и даже вызывать поломку сверла/пластин. 

 Скрученная стружка большей толщины  

Скорость 

 

Более открытая стружка 
благодаря меньшему 
трению 

 Подача  
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Образование стружки считается нормальным, если стружка 
беспрепятственно эвакуируется от сверла. Проще всего понять это, 
прислушавшись к звукам во время сверления. Равномерный звук означает, 
что стружка эвакуируется хорошо, в то время как прерывистый указывает на 
пакетирование стружки. Проверьте усилие подачи и мощность. В случае 
выявления отклонений причиной может быть пакетирование стружки. 
Осмотрите стружку. Если она длинная и изогнутая, а не витая, это означает, 
что происходит пакетирование стружки. Осмотрите отверстие. Если имеет 
место пакетирование стружки, поверхность будет заметно неровной. 

 
Отверстие при хорошей эвакуации стружки 

 
Отверстие при пакетировании стружки 

  

Рекомендации по предотвращению пакетирования стружки: 

• Проверьте, правильно ли выбраны режимы резания и геометрия 
сверла/головки. 

• Проверьте форму стружки: откорректируйте подачу и скорость 
• Проверьте расход и давление СОЖ. 
• Проверьте состояние режущих кромок. Длинная стружка может быть 

обусловлена повреждениями/выкрашиванием на режущей кромке, если 
задействуется не весь стружколом. 

• Проверьте, не изменилась ли обрабатываемость материала после 
получения новой партии заготовок – откорректируйте режимы резания. 

Превосходная, приемлемая и неприемлемая стружка 

Свёрла со сменными пластинами 
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Центральная пластина формирует коническую стружку, которую легко 
узнать. Периферийная пластина формирует стружку, похожую на ту, которая 
образуется при точении. 

Стружка от 
центральной 

пластины 

 

Стружка от 
периферийной 

пластины 

Превосходно Превосходно 

  

Приемлемо Приемлемо 

  

Пакетирование 
стружки 

Пакетирование 
стружки 
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Цельнотвердосплавные свёрла 

Однотипная стружка формируется от центра к периферии режущей кромки. 

Превосходно 

 
Приемлемо 
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Пакетирование стружки 

 
Начальная стружка 

 
  

Примечание: начальная стружка, образующаяся при врезании в заготовку, 
всегда длинная и обычно не вызывает проблем. 

  

Свёрла со сменной головкой 

Превосходно 

 
Приемлемо 
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Неприемлемо, риск пакетирования стружки 

 
  

Рекомендации по скорости резания и подаче 
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vc (м/мин)  

fn (мм/об) 

  

Влияние скорости резания – vc (м/мин) 

Вместе с твёрдостью обрабатываемого материала скорость резания является 
основным фактором, влияющим на стойкость инструмента и потребление 
мощности. 

• Скорость резания является самым важным фактором, определяющим 
стойкость инструмента. 

• Скорость резания влияет на мощность Pc (кВт) и крутящий момент Mc 
(Н·м). 

• Высокая скорость резания вызывает увеличение температуры в зоне 
обработки и ведёт к ускоренному износу по задней поверхности, в 
особенности на периферии (в углах) 

• Высокая скорость резания улучшает процесс стружкообразования при 
обработке длинностружечных и мягких материалов (например, 
низкоуглеродистой стали). 

• Слишком высокая скорость резания: 
o Быстрый износ по задней поверхности 
o Пластическая деформация 
o Плохое качество и низкая точность отверстий 

• Слишком низкая скорость резания: 
o Наростообразование на режущей кромке 



 

130 
 

   

o Плохая эвакуация стружки 
o Увеличение времени резания 

Влияние подачи – fn (мм/об) 

• Влияет на стружкообразование, качество обработанной поверхности и 
качество отверстий 

• Влияет на мощность Pc (кВт) и крутящий момент Mc (Н·м) 
• Высокая подача влияет на усилие подачи Ff (Н) и должна учитываться 

при нестабильных условиях 
• Является причиной возникновения износа и термических трещин 
• Высокая подача: 

o Затруднённое стружкодробление 
o Уменьшение времени резания 
o Снижение износа инструмента при увеличении риска 

повреждения сверла 
o Ухудшение качества отверстия 

• Низкая подача: 
o Образование длинной, тонкой стружки 
o Улучшение качества обработки 
o Ускоренный износ инструмента 
o Увеличение времени резания 

 
При сверлении в нежёстких/тонкостенных деталях подача должна быть 
низкой. 
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Рассверливание. Вид обработки, предназначенный для увеличения диаметра 
ранее просверленного отверстия (см. рис. а), спиральным сверлом 
большего диаметра (более 15 мм). Параметры шероховатости и точности 
такие же как при сверлении. Глубина резания при рассверливании:  

t = (D-d) / 2, 

где D – диаметр инструмента, мм; d – диаметр обрабатываемого 
отверстия, мм. 
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Зенкерование. Применяют для обработки глухих и сквозных отверстий, 
предварительно подготовленных сверлением либо полученных в заготовках 
литьем, ковкой или штамповкой (см. рис. б). Различают черновое и 
чистовое зенкерование. Обработку выполняют многолезвийным 
инструментом – зенкером. По сравнению со сверлом зенкер имеет большее 
число режущих лезвий и большую жесткость. Меньшая глубина и меньшая 
сила резания позволяет получить отверстие более точное по геометрической 
форме и размерам (7…12 квалитет точности) и шероховатость обработанной 
поверхности Ra = 1,6…10 мкм. 
Развертывание. Применяют для окончательной обработки 
цилиндрических и конических отверстий (см. рис. в), обычно после 
зенкерования или растачивания. Различают следующие виды развертывания:  

 черновое (нормальное) 
 чистовое (точное) 
 тонкое 

При развертывании достигается точность, соответствующая 6…9-му 
квалитету, и шероховатость Ra = 0,32…1,25 мкм. Развертывание 
осуществляют развертками, представляющими собой многолезвийный 
инструмент с четным числом режущих лезвий. Стандартные цельные 
машинные развертки в зависимости от их диаметра имеют 6…14 режущих 
лезвий. Например, если диаметр развертки не превышает 10 мм число лезвий 
равно 6, у разверток диаметром 11…19 мм число лезвий равно 8 и т.д. 
Большое число режущих лезвий, малые толщины среза (глубина резания t = 
0,1…0,4 мм) и наличие калибрующей части обеспечивают высокую точность 
обработки.  

При зенкеровании и развертывании глубина резания t = (D - d) / 2. 

Общие рекомендации по развёртыванию 

Для получения оптимальных результатов при использовании развёрток 
важно «заставить их работать». Достаточно распространённая ошибка при 
подготовке отверстий к развёртыванию – слишком маленький припуск. Если 
припуск в отверстии недостаточен для развёртывания, развёртка будет 
истираться и быстро изнашиваться, в результате чего возможно искажение 
диаметра отверстий. Кроме этого, для получения хороших результатов также 
важно не оставлять слишком большой припуск в отверстии. 
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• Выбирайте тип развёртки, скорость и подачу при развёртывании в 
соответствии с конкретной ситуацией. Следите за тем, чтобы 
предварительные отверстия имели надлежащий диаметр 

• Заготовка должна быть жёстко закреплена, а шпиндель станка не 
должен иметь люфтов.  

• Патрон должен обладать надлежащим качеством. Если развёртка 
проскальзывает в патроне, а подача осуществляется автоматически, 
возможно повреждение развёртки 

• Поддерживайте минимальный вылет инструмента относительно 
шпинделя станка 

• Используйте рекомендуемые смазочные материалы для повышения 
стойкости инструмента и точного попадания жидкости на режущие 
кромки. Так как развёртывание не является нагруженной операцией, 
использование эмульсии с концентрацией 40:1, как правило, даёт 
удовлетворительные результаты. При обработке серого чугуна без 
применения СОЖ можно использовать сжатый воздух.  

• Не допускайте забивания канавок развёртки стружкой 
• Перед перетачиванием развёртки обязательно проверьте соосность 

центров. В большинстве случаев перетачивания требует только 
режущая часть 

• Следите за тем, чтобы развёртка была острой. Частое перетачивание 
даёт хорошую экономию, но важно понимать, что развёртки 
выполняют обработку только режущей частью, а не ленточками. 
Следовательно, только режущая часть требует перетачивания. 
Точность перетачивания влияет на качество обработанного отверстия и 
стойкость инструмента 
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Решение проблем при развёртывании 

Основные проблемы 

• Слишком большое биение шпинделя или инструмента 
• Некорректные режимы резания 
• Наростообразование на режущей кромке 

При решении проблемы: 

• Проверьте все элементы системы (инструмент, зажимное 
приспособление, шпиндель, СОЖ и т. д.) 

• Каждый раз изменяйте только один параметр 

  
Зенкование. Применяют для получения конических и цилиндрических 
углублений под головки винтов и болтов, в предварительно обработанных 
отверстиях (см. рис. г, д). Обработку выполняют зенкерами и зенковками. 
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Цекование. Используют для обработки плоских поверхностей со стороны 
торца отверстия, которые служат опорными поверхностями под крепежные 
детали. Этот вид обработки обеспечивает перпендикулярность оси отверстия 
к опорной поверхности. Обработку осуществляют зенковкой-подрезкой, 
цековкой (см. рис. е). 

Растачивание. Как правило, применяют для обработки отверстий больших 
размеров (более 40 мм), предварительно подготовленных сверлением либо 
полученных в заготовках литьем, ковкой или штамповкой, а также отверстий 
нестандартных размеров, для которых отсутствует осевой инструмент. 
Наиболее часто растачивание используют для обработки отверстий в 
корпусных деталях. Обработку выполняют расточными резцами с одним 
лезвием или многолезвийным инструментом (пластинчатые резцы и др.). 
Растачивание используется как предварительная обработка заготовок 
(параметр шероховатости Ra = 6,3...12,5 мкм и точность по 10...13-му 
квалитету) и как окончательная (параметр шероховатости Ra = 0,2...0,8 мкм и 
точность по 5...7-му квалитету). 

Формообразование при растачивании осуществляется по методу следов: 
направляющая окружность 2 (см. рис. б) воспроизводится вращательным 
движением инструмента, которое является главным движением резания и 
определяет скорость резания v. Поступательное движение инструмента 
(движение подачи) воспроизводит прямую – образующую 1. 

Способ установки режущего инструмента на вертикально- 
сверлильном станке зависит от формы хвостовика и условий работы. 
Инструменты с коническим хвостовиком 1 устанавливают 
непосредственно в шпиндель 2 станка (см. рис. а) или с помощью 
переходных конических втулок 3 (см рис. б), если размер конуса 
хвостовика инструмента меньше размера конического отверстия 
шпинделя. Инструмент с цилиндрическим хвостовиком 4 устанавливают в 
цанговом 5 (см. рис. в) или кулачковом 6 (см. рис. г) сверлильных 
патронах. При необходимости последовательной смены инструментов 
используют быстросменные патроны 7 (см. рис. д). 
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Отжатие инструмента 

На величину тангенциальной и радиальной составляющих сил резания 
влияет глубина резания, радиус при вершине и главный угол в плане. 

Отжатие в радиальном направлении влияет на диаметр обрабатываемого 
отверстия. Тангенциальное отжатие вызывает отклонение режущей кромки 
пластины вниз, в сторону от оси. Чистовые расточные инструменты 
оснащены механизмом регулировки, позволяющим регулировать диаметр с 
шагом 2 мкм. 
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Ось X: Глубина резания 
Ось Y: Отжатие 
Красная линия: Тангенциальное отжатие 
Синяя линия: Радиальное отжатие 

Решение проблем при чистовом растачивании 
 

Причина Решение 
Стружкодробление 
Слишком короткая и 
твёрдая стружка 

 

Слишком высокая 
подача 
Слишком низкая 
скорость резания 
Неподходящая 
геометрия 

Уменьшите подачу 
Увеличьте скорость 
резания 
Выберите геометрию с 
более открытым 
стружколомом 

Стружкодробление 
Слишком длинная 

Слишком низкая 
подача 
Слишком высокая 
скорость резания 

Увеличьте подачу 
Уменьшите скорость 
резания 
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стружка 

 

Неподходящая 
геометрия 

Выберите геометрию с 
более закрытым 
стружколомом 

Вибрация инструмента 

 

Слишком высокие 
силы резания 

Используйте 
максимально 
возможный размер 
соединения 
Используйте пластину 
для ненагруженного 
резания 
Используйте меньший 
радиус при вершине 
Выбирайте острые 
режущие кромки с 
тонкослойным 
покрытием или без 
покрытия 
Пластины Wiper не 
рекомендуется 
использовать при 
нестабильных условиях 
и больших вылетах. 
Используйте меньший 
радиус при вершине 
Уменьшите глубину 
резания 

Слишком большая 
длина 
инструмента/размер 
соединения 

Обеспечьте жёсткое 
закрепление 
инструмента в шпинделе 
с контактом по торцу 
Используйте 
максимально 
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возможный размер 
соединения 
По возможности 
уменьшите длину 
инструментальной 
сборки 
Используйте 
антивибрационный 
расточной инструмент 

Нестабильные 
условия 

Обеспечьте жёсткое 
закрепление 
инструмента в шпинделе 
с контактом по торцу 
Убедитесь, чтобы все 
элементы 
инструментальной 
сборки были правильно 
собраны и затянуты с 
соответствующим 
моментом 
Проверьте шпиндель 
станка, закрепление 
заготовки, степень 
износа и т.д. 

Слишком высокая 
подача 

Уменьшите подачу 

Слишком высокая 
скорость 

Уменьшите скорость 
резания 

Трение вместо 
чистого резания 

Увеличьте глубину 
резания 

Ограниченная 
мощность станка 

Убедитесь, что станок 
обеспечивает требуемый 
крутящий момент и 
мощность для операций 
растачивания, прежде 
всего, при черновом 
растачивании. 
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Мощность станка 

 

Вибрация Уменьшите скорость. 
Дополнительные 
решения проблемы см. 
выше 

Следы механической 
обработки 

Используйте пластину 
для ненагруженного 
резания 
Используйте больший 
радиус при вершине 
Уменьшите подачу 

Изношенная 
пластина 

Смените режущую 
кромку. Как 
предотвратить 
специфический характер 
износа 

Царапание 
поверхности 
стружкой 

Оптимизируйте процесс 
стружкодробления 

 

 

Нарезание резьб 

Резьбонарезание – вид лезвийной обработки резанием, заключающийся в 
образовании резьбы. 

Резьбой называют винтовую поверхность определенного профиля, 
образованную на наружной или внутренней поверхности заготовки. При этом 
заготовка представляет собой тело вращения (цилиндрической или 
конической формы). 

Резьбы различают по следующим признакам: 

– по расположению – наружные и внутренние; 

– по профилю – треугольные (рис. а, б), трапецеидальные (рис.  в), 
прямоугольные (рис. г), упорные (рис. д) и круглые (рис.  е); 
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– по шагу – метрические (шаг Р задается в мм), дюймовые (шаг Р задается 
числом ниток на дюйм; 1 дюйм = 25,4 мм) и модульные – шаг резьбы P = πm, 
где m – модуль зубчатого колеса, мм. 

– по числу винтовых канавок – однозаходные и многозаходные; 

– по направлению винтовых канавок – правые и левые; 

– по назначению – крепежные и ходовые. 

Метрическая резьба имеет треугольный профиль с углом при вершине, 
равным 60º, дюймовая резьба – 55º, модульная резьба имеет 
трапецеидальный профиль с углом при вершине, равным 40º; 

 
Кинематика нарезания резьбы 

Резьбонарезание осуществляют сочетанием двух кинематических 
методов: копирования и следов. 
Профиль резьбы создается копированием профиля режущей части 
инструмента, а винтовая линия образуется по методу следов при сочетании 
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вращательного движения заготовки (главное движение резания Dr) и 
поступательного движения резца (продольная подача DSпр) вдоль ее оси. 
Эти движения необходимо точно согласовать: за один оборот заготовки 
инструмент должен переместиться на шаг нарезаемой однозаходной 
резьбы Рн (одна винтовая линия на заготовке) или ход многозаходной 
резьбы (ход резьбы равен произведению шага Рн многозаходной резьбы на 
число заходов K). Данное условие обеспечивается кинематической связью 
шпинделя станка и ходового винта. 

 
На токарно-винторезных станках резьбу можно нарезать различными 
инструментами: резьбовыми резцами, метчиками, плашками и др. 
Резьбонарезание токарными резьбовыми резцами является универсальным 
способом, позволяющим нарезать резьбу любого вида. Схемы нарезания 
наружной (а) и внутренней (б) резьбы резьбовыми резцами показаны на 
рисунке. 
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Метчик и плашка используются для нарезания резьбы треугольного профиля. 
При нарезании резьбы плашкой (см. рис. а) или метчиком (рис. б) 
настройка станка ограничивается установкой заданной частоты вращения 
заготовки. Метчик и плашка устанавливают в специальных держателях. В 
начальный момент инструмент получает принудительную продольную 
подачу, которая выполняется вручную, на длину двух-трех резьбовых ниток. 
Дальнейшее перемещение инструмента происходит за счет 
самозавинчивания. 
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Точение наружной резьбы 

Точение наружной резьбы – обычно более простая и менее требовательная к 
инструменту операция, чем точение внутренней резьбы. Кроме этого, 
существуют различные методы обработки для достижения желаемых 
результатов. 

При точении наружной резьбы необходимо учитывать следующее: 

• Величина подачи должна быть равна шагу резьбы 
• Необходимо определить корректное число проходов и глубину 

врезания 
• Необходимо контролировать стружкообразование, чтобы избежать 

пакетирование стружки вокруг инструмента и/или детали 
• Избегайте вибрации, вызванной большим вылетом инструмента, в 

особенности при обработке длинных и тонких деталей 
• Обеспечьте корректное положение инструмента относительно высоты 

оси центров 
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Метчики 

При использовании обычных метчиков выполняется резание материала с 
образованием стружки. 

Метчики-раскатники 

Преимущества по сравнению с обычными метчиками: 

• Раскатывание резьбы характеризуется большей производительностью 
по сравнению с резьбонарезанием 

• Возможность обработки резьбы в отверстиях глубиной от 3,5 × D без 
возникновения проблем с отводом стружки 

• Метчики-раскатники имеют более высокую стойкость 
• Один тип метчика может использоваться для обработки различных 

материалов, а также отверстий обоих типов: сквозных и глухих 
• Метчики-раскатники обладают прочной конструкцией, что снижает 

риск поломки 
• Гарантированное обеспечение требуемой точности резьбы 
• Отсутствие стружки 
• Прочность резьбы до 100% выше (более высокая прочность на смятие) 
• Более высокое качество поверхности резьбы 

Условия эффективного использования: 

• Определённая степень пластичности обрабатываемого материала 
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• Рекомендуемый предел прочности обрабатываемого материала не 
более 1200 Н/мм2 

• Точный диаметр предварительного отверстия 
• Обеспечение хорошего смазывания 

Длина режущей части метчика 

Режущая часть – это коническая часть с последовательно возрастающей 
высотой зубьев. Выбор длины режущей части метчика зависит в основном от 
типа отверстия под нарезание резьбы. Существует три различных типа 
режущей части по длине: B, C и E. 

Длина режущей части B = 3,5–5 витков 

Длинная режущая часть: 

• Высокий крутящий момент 
• Лучшее качество обработанной поверхности 
• Тонкая стружка 
• Низкое давление на режущую часть 
• Высокая стойкость инструмента 
• Самый распространённый вариант для метчиков со спиральной 

подточкой 

 
  

Длина режущей части C = 2–3,5 витка 

Режущая часть средней длины: 

• Низкий крутящий момент 
• Хорошее качество обработанной поверхности 
• Нормальная толщина стружки 
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• Нормальное давление на режущую часть 
• Нормальная стойкость инструмента 
• Самое распространённое исполнение 
• Стандартная режущая часть для обработки глухих отверстий 
• Самый распространённый вариант для метчиков со спиральными 

стружечными канавками 

 
  

Длина режущей части E = 1,5–2 витка 

Короткая режущая часть: 

• Низкий крутящий момент 
• Хорошее качество обработанной поверхности 
• Стружка большой толщины 
• Высокое давление на режущую часть 
• Более низкая стойкость инструмента 
• Жёсткая конструкция 
• Для обработки резьбы в отверстиях с недостаточным зазором у 

основания 
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Для полезных заметок 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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Задание 1. 

Для детали WSC2015 TP01 AT 0b02 «Держатель механизма струбцины» 
определите координаты, в которых расположены отверстия под номерами 1-
11 относительно нулевой точки, внесите в таблицу. Также напишите 
инструмент, которым получается это отверстие. 

№ Х У Инструмент 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    

 

Задание 2. Опишите технологию изготовления отверстий. И составьте список 
необходимого инструмента. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Полимеханика и автоматизация». 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/OTY4NzgwNT
Y1NzZa  

 
 

Обучение в СПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по 
компетенции. 

В условиях современной образовательной политики значимыми становятся 
процессы инновационной деятельности, развитие инновационной практики, 
обогащение образовательного процесса за счет использования новых 
образовательных технологий, которые формируют особые 
профессиональные компетенции преподавателей и развивают личностные 
компетенции у студентов.  

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 
образовательной программы с целью формирования у них навыков 
практической деятельности за счёт выполнения ими реальных практических 
задач.  
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В России выпускники школ слабо ориентируются в мире профессий и 
практически не владеют навыками производственной деятельности, а 
выпускники учебных заведений системы профессионального образования в 
большинстве своем не способны успешно разрабатывать и внедрять 
наукоёмкие технологии, реализовывать реальные бизнес-процессы. При этом 
срок адаптации вчерашних школьников в профессиональной школе или 
молодого специалиста на производстве становится слишком большим, а 
педагоги системы профессионального образования и работодатели тратят 
много времени, усилий и большие средства на формирование навыков 
практической деятельности первокурсников или обучение молодого 
специалиста. Эта ситуация является причиной нарастающего противоречия 
между системой среднего образования, профессионального образования и 
современным бизнесом, производством. В сложившейся ситуации 
профессиональным ОУ надо менять технологию обучения и переходить от 
технологий передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта. 
В основе этой технологии лежит практико-ориентированное обучение, 
которое должно способствовать повышению мотивированности обучаемых 
на приобретение практических навыков или профессиональной 
компетентности.  

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

- мотивационное обеспечение учебного процесса; 

- связь обучения с практикой; 

- сознательность и активность учащихся и студентов в обучении. 

На современном этапе производство нуждается в самостоятельных, 
творческих специалистах, инициативных, предприимчивых, способных 
приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить 
нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

ФГОС нового поколения предусматривает усиление прикладного, 
практического характера профессионального образования на всех его 
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уровнях, адекватность его современным требованиям экономики, науки и 
общественной жизни.  

Практико-ориентированное обучение в системе профессионального 
образования – это процесс освоения студентами образовательной программы 
с целью формирования у студентов профессиональной компетенции за счёт 
выполнения ими реальных практических задач. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как 
степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 
студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-
ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 
формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной, производственной и 
преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико- 
ориентированном обучении предполагает использование профессионально- 
ориентированных технологий обучения и методик моделирования 
фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе 
использования возможностей профессионально направленного изучения 
профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулирован в контексте 
деятельностно-компетентностной парадигмы, в соответствии с которой 
практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме 
знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности с целью 
достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Это 
обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с 
активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического 
материала идёт от потребности в решении практической задачи. Данная 
разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-
компетентностным подходом. 
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Примеры задания для практики: 

1. Изготовление автоматической установки: 

 
2. Выполнения различных проектов, например, шредер для стаканчиков: 

 
Можно выделить четыре подхода к организации практико-ориентированного 

обучения: 
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1. Организация учебной, производственной и преддипломной практик 
студента с целью приобретения реальных профессиональных компетенций 
по профилю подготовки. 

2. Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 
навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение 
профессиональных обязанностей по профилю подготовки. 

3. Создание в учебном заведении инновационных форм профессиональной 
занятости студентов с целью решения ими реальных научно-практических и 
опытно-производственных работ в соответствии с профилем обучения. 

4. Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при изучении 
учебных дисциплин с целью формирования у студента мотивированности и 
осознанной необходимости приобретения профессиональной компетенции в 
процессе всего времени обучения. 

Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, 
активизации познавательной деятельности студентов становятся конкурсы 
профессионального мастерства. Проведение конкурса профмастерства – это 
увлекательная форма соревнования среди обучающихся. Студенты учатся 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность 
интегрируется с учебой, способствует подготовке качественно нового типа 
специалиста, востребованного современным производством – 
конкурентоспособного специалиста – профессионала, готового адекватно 
ситуации и времени найти оптимальный и эффективный метод решения, 
выполнения задачи. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это: 

- совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

- нормативный документ в области среднего профессионального 
образования, определяющий совокупность требований, обязательных для 
реализации основных профессиональных образовательных программ по той 
или иной специальности. 

https://fgos.ru/  

 
Профессиональные стандарт — характеристика квалификации, необходимой 
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 
том числе выполнения определенной трудовой функции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/ 
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Стандарты Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 
обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 
мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 
соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по 
оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

Основная профессиональная образовательная программа - это комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Алгоритм разработки образовательных программ профессионального 
модуля 

Общие подходы к содержанию ОПОП, рабочих программ: 

 ориентация на материально-техническое обеспечение, 
соответствующее международным стандартам (требованиям WSR) и 
ПООП; 

 ориентация на применение конкурсных заданий национальных 
чемпионатов по компетенциям WSR; 

 совместимость программ профессионального образования по видам и 
срокам обучения; 

 принцип детализации, конкретизации результатов освоения РП, ОПОП; 
 соответствие системы оценивания принципам WS. 

Пошаговый алгоритм корректировки ОПОП можно показать следующим 
образом: 

1) Выбор необходимых профессиональных стандартов: 

 один стандарт, имеющий одинаковое/синонимичное ФГОС название; 
часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в 
нем обобщенных трудовых функций);  

 несколько профессиональных стандартов, каждый из которых 
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отражает, например, специфику деятельности в той или иной отрасли 
или описывает 

 одну из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 
2) Ознакомление с содержанием технического описания конкурсного задания 

на официальном сайте WS. 

3) Проведение сравнительного анализа содержательных единиц ПС и ФГОС 

СПО, а также технического описания профессиональной компетенции WS 

4) Анализ содержания рабочих программ УД и ПМ. 

5) Внесение изменений в содержание рабочей программы (за счет 

вариативных часов, перераспределения количества часов между 

разделами, темами и т.п.) 

6) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. Корректировка 

(дополнение) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, ФОС и КОС 

7) Корректировка (дополнение) содержания ФОС и КОС. 

8) Корректировка (дополнение) содержания программы ГИА. 

9) Проектирование рабочей программы УД, ПМ. 

Проектирование рабочей программы УД, ПМ, корректировка (дополнение) 
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей проводится с учетом внесения изменений в следующие разделы 
рабочих программ: 

 разделы, темы УД, ПМ; 
 дидактические единицы; 
 тематика и форма практических работ; 
 тематика и форма самостоятельной работы; 
 дополнительное учебно-методическое обеспечение (методические 
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указания, рекомендации, учебные пособия и т.п.); 
 виды работ по учебной практике, виды работ по учебно- 

производственной практике; 
 дополнительное оборудование (иные ресурсы); 
 иметь практический опыт; 
 знать; 
 уметь; 
 результаты обучения. 

 

 
К обучению по компетенции «Полимеханика и автоматизация» 

обучающиеся могут приступать, начиная с 14 лет. 
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Полимеханика и автоматизация в общеобразовательной организации - 
это новое междисциплинарное направление обучения школьников, 
интегрирующее знания о физике, математике, геометрии, мехатронике, плк 
программированию, технологии машиностроения, позволяющее вовлечь в 
процесс инновационного научно-технического творчества учащихся разного 
возраста. Она направлена на популяризацию научнотехнического творчества 
и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у 
молодежи навыков практического решения актуальных инженерно- 
технических задач и работы с техникой. 

Для обучения по компетенции «Полимеханика и автоматизация» 
допускаются также люди с Ограниченными Возможностями Здоровья 

• С нарушением слуха – обязательно использование слуховых 
аппаратов/сурдопереводчика 

• С нарушениями функций нижних конечностей 
• С легкими формами нарушения интеллекта 
• С легкими формами нарушения кровообращения, позволяющими 

заниматься легким физическим туром 

Возможность проведения пробы в смешанных группах: участники без 
ОВЗ + участники с ОВЗ  

Пример программы профессиональной пробы для учеников 6-11 класса: 

Этап Содержание Время 
30 мин 

Введение • Краткий рассказ о содержании компетенции 
• Место и перспективы компетенции в современной 

экономике страны, мира 
• Ключевые навыки и знания для овладения компетенцией 
• 1-2 интересных факта о компетенции  
• Связь задания в рамках пробы с реальной деятельностью 
Пример вводной части в приложении 1. 

4 мин 

Постановка 
задания 

• Общая формулировка задания в рамках пробы  
• Демонстрация финального результата, продукта  
Задание в приложении 2 

2 мин 
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Выполнение 
задания 

• Пошаговая инструкция по выполнению задания, 
демонстрация выполнения задания  

• Рекомендации для наставника по организации процесса 
выполнения задания   

• Выполнение задания участниками 
Задание в приложении 2 

20 мин 

Контроль и 
оценка 

• Критерии успешного выполнения задания 
• Рекомендации для наставника по контролю результата, 

процедуре оценки  
Пример схемы оценки выполненного задания в приложении 
3 

4 мин 

 

Например, детали для отработки приемов токарной обработки: 
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Детали для отработки приемов фрезерной обработки и нарезания резьб: 
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167 
 

   

 



 

168 
 

   

 



 

169 
 

   

Также, интересным заданием является изготовление детали кубик в кубе:
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Для отработки навыков работы с оборудованием, студентам часто 
поручают элементарные операции – фрезерование и обточка заготовок в 
размеры для последующей обработке на ЧПУ. 

В качестве задания для отработки приемов механической обработки можно 
использовать уже готовые чертежи из заданий прошлых лет: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DO9DAGlYfuoNU22OYzGImG0h_PPPtg
i3 

  



 

171 
 

   

Для полезных заметок 

__________________________________________________________________
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Задание 1.  

Опишите возможности внедрения модулей компетенции в образовательные 
программы в рамках вашей образовательной организации. 
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Задание 2.  

Разработайте практическое задание для студентов по одному из модулей 
компетенции «Полимеханика и автоматизация».   
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9. 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. 
https://classroom.google.com/u/0/w/MTAwMDA1ODU3ODU3/tc/OTY4NzgwNTY1N
zda  

 
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального 

образования, связанные с переходом России на путь «новой 
индустриализации» и ипортозамещения определяют новые подходы к 
разработке образовательных программ, механизмам оценки и мониторинга 
качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных 
стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных 
компетенций дают возможность определить направления совершенствования 
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деятельности конкретной образовательной организации с целью соответствия 
лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров.  

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения 
показателей приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий», численность 
выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Россия в 2020 году – 
50 000 человек. 

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая 
обучающемуся в условиях, приближенных к производственным 
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. 

Целью проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) является 
определение соответствия результатов освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования (далее — СПО) требованиям 
стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО (далее — ФГОС СПО) по соответствующим компетенциям. 

Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии 
с Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием 
компетенции (профессии); 

Выполненные экзаменационные задания 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. 

Процедура аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные положения о проведении Демонстрационного экзамена. 

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 
практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

2. В образовательных организациях демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня 
овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями в 
рамках освоения образовательной программы в следующих формах: 

2.1 В качестве процедуры государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным про- граммам среднего профессионального образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года №968, и требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО); 

2.2 В качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего 
образования в соответствии с порядком, установленным образовательной 
организацией самостоятельно, в том числе по результатам освоения как 
одного, так и нескольких профессиональных модулей, если ФГОС СПО в 
рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено 
освоение основной программы профессионального обучения по профессии 
рабочего или должности служащего (квалификационный экзамен). 

3. В случаях, предусмотренных соглашениями между Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и Советами по 
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профессиональным квалификациям, созданным в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификаций»: 

3.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может 
проводиться в качестве практического этапа профессионального экзамена в 
рамках независимой оценки квалификаций; 

3.2. результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия могут быть засчитаны как часть выполнения практического этапа 
профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификаций. 

4. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может 
проводиться предприятиями в целях измерения уровня компетенций 
персонала, составления индивидуальных планов развития сотрудников, а 
также повышения общего уровня профессиональной подготовки. 

5. Основные понятия и определения: 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 
умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 
кадров – обязательные условия, установленные настоящей Методикой в 
рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным советом 
Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 
ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
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материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 
Союза. 

Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к 
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
технике безопасности, используемых центрами проведения 
демонстрационного экзамена. 

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim для 
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, 
связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов 
WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, выбора, 
одобрения, изменения (если возможно), публикацию Конкурсного задания, 
порядок проведения соревнования по компетенции, а также все правила 
Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, 
применимые для конкретной компетенции. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 
инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 
других предметов, необходимых для проведения демонстрационного 
экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 
внесены в реестр сертифицированных экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения 
чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам 
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подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по 
итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена – эксперт с 
правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение 
по соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным 
Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 
Российской Федерации. 

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом 
проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 
техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование 
инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 
техники безопасности. 

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным 
настоящей Методикой требованиями подтверждённая Главным экспертом 
для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по 
определённой компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 
предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 
демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (ComplexInformationalSystem) – информационная система 
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 
информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к 
системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» в соответствии с установленными требованиями. 
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Паспорт компетенций (SkillsPassport) – электронный документ, 
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 
русском и английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определённая ответственной за 
организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 
ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 
подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 
размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 
устанавливающих порядок и условия организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной группы, 
сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 
компетенции. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 
рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 
назначения перерывов. 

Подготовительный день – день подготовки к проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – 
нормы поведения и этические стандарты WorldSkillsRussia, которыми 
следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в 
соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 
соревнований. 
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Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 
представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

 

1.1. Положение определяет порядок аккредитации центров проведения 
демонстрационного экзамена Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту – Положение). 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении: 

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – площадка на 
базе юридического лица, материально-техническое оснащение которой 
соответствует требованиям Союза для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 
умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

аккредитация – подтверждение Союзом соответствия юридического лица 
критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством 
возможности юридического лица проводить на своей базе 
демонстрационный экзамен. 

электронный аттестат аккредитации – электронный документ, 
выдаваемый Союзом и удостоверяющий аккредитацию. 

аккредитованное лицо – юридическое лицо, аккредитованное в качестве 
ЦПДЭ в установленном Положением порядке. 
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заявитель – юридическое лицо, претендующее на аккредитацию в качестве 
ЦПДЭ. 

комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к 
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
технике безопасности, используемых центрами проведения 
демонстрационного экзамена. 

специалист по аккредитации – работник Союза, уполномоченный 
генеральным директором Союза на осуществление процедур аккредитации, 
установленных Положением. 

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 
внесены в реестр сертифицированных экспертов. 

менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 
Российской Федерации. 

региональный координационный центр (РКЦ) – структура, созданная для 
координации, связи и развития движения Ворлдскиллс в субъекте 
Российской Федерации. уполномоченная организация – организация, 
определённая ответственной за организацию и проведение 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в субъекте Российской Федерации. 

система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 
предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 
демонстрационных экзаменов. 
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1.3. Заявления на аккредитацию принимаются только от юридических лиц, 
являющихся государственными образовательными учреждениями, если 
иное не определено приказом генерального директора Союза. 

1.4. Аккредитация осуществляется в целях проверки соответствия заявителя 
требованиям Союза, предъявляемым к ЦПДЭ для проведения 
демонстрационного экзамена по определённому КОД. 

1.5. Принципами аккредитации являются: 

1.5.1. Осуществление полномочий по аккредитации Союзом и в установленном 
им порядке. 

1.5.2. Компетентность лиц, участвующих в аккредитации. 

1.5.3. Независимость Союза от ЦПДЭ. 

1.5.4. Добровольность. 

1.5.5. Открытость и доступность правил аккредитации. 

1.5.6. Единство правил аккредитации и обеспечение равных условий 
заявителям. 

1.5.7. Объективность. 

1.6. Аккредитация осуществляется исключительно в сферах, не связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

1.7. Деятельность Союза по аккредитации ЦПДЭ в рамках настоящего 
Положения (далее – Положение) не является деятельностью по 
аккредитации в национальной системе аккредитации, в связи с чем нормы 
Федерального закона от 28.12.2013 № 412- ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» и иные нормы законодательства об 
аккредитации не распространяются на указанные отношения. 

Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена являются: 
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1. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена» 

2. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 
января 2019 г. 

№ 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

3. Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 
марта 2019 г. 

№ 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров 
проведения демонстрационного экзамена». 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

1. Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ) 

2. Организационный этап 

3. Подготовительный этап 

4. Проведение демонстрационного экзамена 

5. Заключительный этап 
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Укрупнённая схема проведения Демонстрационного экзамена

 
 

2. КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 

2.1. Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно 
соответствовать следующим требованиям: 

2.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, соответствующее 
утверждённому Союзом инфраструктурному листу, плану застройки и 
комплекту расходных материалов в составе КОД для проведения 
демонстрационного экзамена. 

2.1.2. Выполнять требования регламентирующих документов Союза для 
проведения демонстрационного экзамена. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

3.1. Юридическое лицо, претендующее на аккредитацию в качестве ЦПДЭ, 
направляет на имя руководителя РКЦ или уполномоченной организации 
субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет 
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свою деятельность, следующие документы в электронном виде с 
представлением оригиналов: 

3.1.1. Заявление на аккредитацию (приложение 1 к настоящему Положению), в 
заявлении указываются следующие сведения: 

 полное наименование, организационно-правовая форма и место 
нахождения юридического лица в соответствии с уставом организации; 

 полное наименование и местонахождение филиала (филиалов) 
юридического лица в соответствии с уставом организации (в случае, 
если демонстрационный экзамен проводится на базе филиала 
(филиалов); 

 адрес места проведения демонстрационного экзамена по заявленной 
компетенции (если не совпадают с местом нахождения заявителя); 

 номер контактного телефона и адрес электронной почты юридического и 
контактного лица; 

 наименование заявляемой для аккредитации компетенции; 

 указание цифрового обозначения КОД, по которому направляется 
заявление на аккредитацию; 

 количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена; 

 количество участников демонстрационного экзамена. 

3.1.2. Заверенные руководителем юридического лица копии документов, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

3.1.3. Сведения о материальной базе юридического лица по заявляемой 
компетенции, заверенные руководителем юридического лица в соответствии 
с требованиями и по формам, установленным соответствующими КОД: 

 план застройки по установленной КОД форме. 
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 инфраструктурный лист по установленной КОД форме с указанием в 
шапке цифрового обозначения КОД. 

 список расходных материалов, необходимых для проведения 
демонстрационного экзамена согласно установленной форме. 

 письмо – гарантия о достоверности предоставляемых документов. 

3.2. В случае, если заявителем является образовательная организация высшего 
образования, функции и полномочия учредителя которой осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти, заявление на аккредитацию с 
приложением всех необходимых документов, в соответствии с подпунктами 
3.1.1-3.1.3, подаётся в системе eSim с предоставлением оригиналов 
документов. 

3.3. Заявление на аккредитацию с приложением указанных документов 
направляется по каждой компетенции отдельно. 

3.4. На каждой странице каждого документа должна быть подпись и печать, всё 
содержание файлов должно быть должного качества, позволяющего 
прочитать любую часть документа, включая печать юридического лица. 

3.5. Направление заявления об аккредитации означает ознакомление заявителя с 
условиями настоящего Положения, согласие с предусмотренным настоящим 
положением порядком аккредитации, а также то, что предоставляемые в 
заявлении об аккредитации и приложенных к нему документах сведения не 
являются конфиденциальными, не содержат государственную, 
коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну. 

3.6. Заявитель не вправе направлять заявление на участие в аккредитации ЦПДЭ 
в течение 2 месяцев с даты отказа заявителю в аккредитации. 

3.7. РКЦ или уполномоченная организация самостоятельно устанавливает сроки 
и форму сбора заявок на аккредитацию ЦПДЭ в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. 

3.8. После сбора заявлений об аккредитации ЦПДЭ и приложений к ним от 
соответствующего субъекта Российской Федерации РКЦ или 
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уполномоченная организация загружает собранные документы в систему 
eSim с предоставлением оригиналов документов по юридическому адресу 
Союза. 

3.9.  В случае, если поданные документы подпадают под пункты 3.11.2 и 3.14.2 в 
системе eSim отображаются конкретные замечания об их несоответствии 
настоящему Положению. Заявитель вправе устранить указанные замечания 
и направить документы повторно, но не более одного раза по каждому из 
вышеупомянутых пунктов, далее в силу вступает пункт 3.6 настоящего 
положения. 

3.10. Специалист по аккредитации в срок не позднее 10 календарных дней с 
даты поступления заявления или повторного заявления на аккредитацию и 
приложений к нему проводит формальную экспертизу поступивших 
документов. В ходе формальной экспертизы документов специалист по 
аккредитации устанавливает факты: 

3.10.1. Соответствия или несоответствия поступивших от заявителя документов 
перечню документов, предусмотренных пунктом 3.1. Положения. 

3.10.2. Соответствия или несоответствия поступивших от заявителя документов 
форме документов и требования, предусмотренным пунктами 3.1. и 3.4 
Положения. 

3.10.3. Соответствия или несоответствия срока и ограничения в подачи 
заявления на аккредитацию, предусмотренного пунктами 3.6. и 3.9 
Положения. 

3.11. По результатам формальной экспертизы специалист по аккредитации 
принимает одно из следующих решений по следующим основаниям: 

3.11.1. О наличии оснований для проведения процедуры аккредитации. 
Специалист по аккредитации принимает указанное решение в связи с 
установлением всех фактов соответствия, предусмотренных пунктом 3.10. 
Положения. Далее в силу вступает пункт 3.13. 



 

189 
 

   

3.11.2. Об отсутствии оснований для проведения процедуры аккредитации. 
Специалист по аккредитации принимает указанное решение в связи с 
установлением хотя бы одного факта несоответствия, предусмотренного 
пунктом 3.10 Положения, далее в силу вступает пункт 3.9 Положения. 

3.12. Решение по результатам формальной экспертизы отображается в 
системе eSim и может быть оформлено актом по запросу заявителя в 
предусмотренной форме. 

3.13. Специалист по аккредитации в срок не позднее 20 календарных дней с 
момента положительного решения, принятого по результатам формальной 
экспертизы, проводит экспертизу поступивших документов с привлечением 
менеджера компетенции или уполномоченного сертифицированного 
эксперта. В ходе экспертизы документов специалист по аккредитации 
устанавливает факты соответствия или несоответствия заявителя критериям 
аккредитации, предусмотренных разделом 2 Положения. 

3.14. По результатам экспертизы документов, специалист по аккредитации 
принимает одно из следующих решений по следующим основаниям: 

3.14.1. О наличии оснований для аккредитации заявителя. Указанное решение 
принимается в связи с установлением фактов соответствия документов 
требованиям настоящего Положения. 

3.14.2. Об отсутствии оснований для аккредитации заявителя (отказ в 
аккредитации). Указанное решение принимается в связи с установлением 
фактов несоответствия документов требованиям настоящего Положения, 
далее в силу вступает пункт 3.9 Положения. 

3.15. Решение по результатам экспертизы отображается в системе eSim и может 
быть оформлено актом по запросу заявителя по форме согласно 
приложению 5 к Положению. 

3.16. В случае соответствия заявителя критериям аккредитации, специалистом по 
аккредитации принимается решение о наличии оснований для аккредитации 
заявителя и о выдаче электронного аттестата аккредитации. Электронный 
аттестат аккредитации направляется в РКЦ или в адрес заявителя. 
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3.17. Информирование заявителя по каждому этапу проверки осуществляется 
посредством системы eSim. 

3.18. Электронный аттестат аккредитации действителен на срок действия КОД, 
на соответствие требованиям которого проведена аккредитация. 

3.19. Электронный аттестат аккредитации действителен только на указанные в 
нём цифровые обозначения КОД и количество рабочих мест. 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА  

1. Организационный этап  
2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 
деятельности Экспертной группы  
3. Разработка регламентирующих документов  
4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 
проведения демонстрационного экзамена  
5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования  
6. Проведение демонстрационного экзамена  
a. Подготовительный этап  
b. Правила и нормы техники безопасности  
7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила 
поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов 
Экспертной группы  
8. Оценка экзаменационных заданий  
9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной 
группы  
10. Результаты демонстрационного экзамена  
11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена  
Документы для проведения ДЭ по компетенции размещены на сайте: 
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https://esat.worldskills.ru/   
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

Общая площадь площадки: 100 м2 

План застройки площадки: 
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Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 
экзамена по КОД № 2.1 

Подготовительный 
день 

Примерное время Мероприятие 
08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 
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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 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

08:30 – 9:00 Брифинг экспертов  

9:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 18:00 Выполнение модуля 2 

18:00 – 21:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

 08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  
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День 2 

08:30 – 9:00 Брифинг экспертов  

9:00 – 13:00 Выполнение модуля 3 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 18:00 Выполнение модуля 4,5 

18:00 – 20:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
оценочных ведомостей 

20:00 – 21:00 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

Для проведения ДЭ ко компетенции «Полимеханика и автоматизация» 
разработано 4 комплекта оценочной документации: 

КОД 1.1 – время выполнения 8 часов 

КОД 1.2 – время выполнения 8 часов 

КОД 1.3 – время выполнения 6 часов 

КОД 2.1 – максимальный код, время выполнения 16 часов 

Назначения КОД в рамках промежуточной и итоговой аттестации, модули, 
примерное задание  - https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-
prod/public_files/3201f670-ad04-4430-bc09-0c791e348ce3-
8fceb34e949c429f31d8285057027a99.pdf  
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Необходимое оборудование и оснащение рабочего места указано в 
инфраструктурном листе, соответствующего КОДа 

https://esat.worldskills.ru/competencies/b2506a48-3f07-4c52-96b0-
e68c59c55eb6/categories/d2c76b54-85cc-484b-9ce0-eead174ccf9b  
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Задание 1. 

Подготовить план застройки площадки и план проведения 
демонстрационного экзамена для проведения в вашей ОО. 
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