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Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Технологии композитов». Разделы 

спецификации. 

WorldSkills - это международное некоммерческое Движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практики профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и проведения конкурсов по профессио-

нальному мастерству, как в каждой из стран-участников Движения WSI, так в мире 

в целом. 

Официальный сайт WorldSkills International https://www.worldskills.org 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнова-

ние, в котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, сту-

денты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так 

и известные профессиональны, специалисты, мастера производственного обуче-

ния и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных за-

даний. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills 

International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стан-

дартам WorldSkills на территории нашей страны является Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)», учреждённый Правительством Российской 

Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. 

Официальный сайт (Ворлдскиллс Россия) https://worldskills.ru 

WorldSkills действительно дает возможности: 

• Экспертам - осваивать новые методы обучения и технологии, участво-

вать в формировании стандартов профессий; 

• Государству - измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

• Работодателям - подбирать для себя персонал на этапе получения 

учащимися профессионального образования. 

• Учебным заведениям - обновление материальной базы. 

• Учащимся - изучать современные технологии и лучшие мировые прак-

тики, участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чем-

пионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

https://www.worldskills.org/
https://worldskills.ru/
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1.1. История развития движения WorldSkills. 

1947 год, Испания - зарождение Движения по проведению профессиональ-

ных тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills 

International. 

В 1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в 

которых приняли участие 12 участников из Испании и Португалии 

 

В 1953 году в Пиренейских соревнованиях приняли также участие конкур-

санты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. 

 

1958 год - впервые соревнования прошли за пределами Испании - в Брюс-

селе (Бельгия) в рамках Всемирной выставки. 
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1970 год - впервые чемпионат прошел в другой части света - г. Токио (Япо-

ния). 

1983 год - движение преобразовано в Международную Организацию по про-

ведению профессиональных тренингов и конкурсов - International Vocational Training 

Organization (IVTO) 

 

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International 

(WSI) 

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе более 86 стран, 

включая Россию. 

Задание: Найдите в Интернете сведения о компетенциях, по которым 

проходили первые чемпионаты 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1.2. Россия в движении WorldSkills International. 

2012 год. Россия вступила в WSI 

2013 год. Россия впервые приняла участие в международном чемпионате 

WorldSkills International (Лейпциг, Германия). Россия провела первый Националь-

ный финал по стандартам WorldSkills International. 

2014 год. Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стан-

дартам Worldskills. Проведение первого чемпионата по стандартам Worldskills для 

специалистов промышленных предприятий и корпораций России по сквозным ра-

бочим профессиям «Hi-Tech». Зарождение Juniorskills. 

2015 год. Участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Паулу) по 

30 компетенциям. Российская команда привезла 6 медальонов за профессиона-

лизм. Россия получила право проведения в 2019 году в Казани очередного чемпи-

оната - WorldSkills International. Руководством страны поставлена задача по 

внедрению стандартов WSR при проведении сквозной оценки уровня подготовки 

учащихся системы профессионального образования и специалистов промышлен-

ных компаний с государственным участием. 

2016 год. Сборная России заняла 1-е место в общекомандном зачёте по 

баллам европейского чемпионата Euroskills в Гётеборге, набрав 15 882 балла по 

всем компетенциям, получив 2 золотые (Электроника, Холодильная техника и си-

стемы кондиционирования), 2 серебряные (Графический дизайн, Мобильная робо-

тотехника) и 1 бронзовую медаль (Системное администрирование), а также 11 

медальонов за профессионализм. 

2017 год. Мировой чемпионат в Абу-Даби. 11 золотых медалей как основа 

гордости за подготовку чемпионов 

2018 год. Евроскиллс в Будапеште. Россия первая по количеству меда-

лей. 

2019 год. Мировой чемпионат в Казани. 15 золотых медалей, 4 серебря-

ных, 4 бронзовых и 27 медальонов за профессионализм 

Задание: Найдите в Интернете сведения об участниках из Москвы,  

получивших медали на мировом чемпионате в Казани 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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1.3. Название и описание профессиональной компетенции. 

Название профессиональной компетенции: Технологии композитов 

(Composite Technology). 

Описание профессиональной компетенции.  

Технологии композитов представляет собой набор инженерных, производ-

ственных, технологических и организационных приемов, задействованных в проек-

тировании, технологической подготовке, изготовлении и испытании изделий из 

композитов. 

При проведении компетенции моделируется процесс работы композитного произ-

водства, выполняемый командой инженеров и высококвалифицированных рабо-

чих. Соревнования WorldSkills в данной компетенции впервые состоялись в 2016 

году по инициативе Союза производителей композитов, а также заинтересованных 

организаций и экспертов композитной отрасли. 

1.4. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 
Спецификация стандарта WORLDSKILLS (WSSS). Оценочная стратегия и тех-
нические особенности оценки. 

1.4.1. 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 меж-

дународных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть 

реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обу-

чению и подготовке для соревнований по компетенции.  

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществля-

ется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретиче-

ских тестов на знание и понимание не предусмотрено. WSSS разделена на четкие 

разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен процент относи-

тельной важности в рамках WSSS.  
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Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. В схеме вы-

ставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, кото-

рые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, 

насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.  

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распреде-

ление оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

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

совые коэффициенты, заданные условиями WSSS.  

Раздел 

В
а
ж

н
о
с
т
ь

  

(%
) 

 

1   Организация работы и управление   5 

 Специалист должен знать и понимать:  
• Законодательство в сфере охраны здоровья и труда, уметь приме-

нять его на практике;  
• Ассортимент инструментов и их правильное использование в техно-

логическом процессе;   
• Технические термины и обозначения, используемые в отрасли;  
• Важность аудирования, как части эффективной профессиональной 

коммуникации;  
• Прикладную математику, технические термины и обозначения;  
• ИТ-системы и связанные с ними профессиональные CAD / CAM про-

граммные продукты;  
• Важность накопления знаний и навыков;  
• Значимость инновационных и эффективных решений в области про-

ектирования производства и контроля качества при изготовлении изделий. 
• Порядок планирования и учёта временных затрат при проектирова-

нии, технологической подготовке, производстве изделия 
• Порядок планирования расхода материалов и инструмента 
• Паконодательство и лучшие практики в отношении техники безопас-

ности и норм охраны здоровья на рабочем месте 
• Перечень инструментов и их применение в технологии изготовления 

полимерных композитов 
• Профессиональную терминологию и обозначения, используемые при 

проектировании композитных изделий  
• Псновные закономерности, классификации и основы химико-техноло-

гического процессов 
• Взаимосвязь параметров химико-технологического режима  
• Типовые технологические процессы и режимы производства 
• Причины нарушений технологического режима 
• Характеристики сырья, полуфабрикатов и их соответствие норматив-

ной документации 
• Методы контроля технологического процесса, обеспечивающие вы-

пуск продукции 
• Порядок составления и правила оформления основ-ных видов техно-

логической документации 
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• Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и проти-
вопожарной защиты, экологической безопасности 

Специалист должен уметь:  
• Эффективно применять все действующие правила техники безопас-

ности и нормы охраны здоровья в ходе соревнований 
• Выбирать и устанавливать наиболее подходящие инструменты для 

запланированной работы 
• Выполнять обслуживание всех инструментов и их поддержание в ра-

бочем состоянии 
• Проводить подготовку необходимого количества конструкционных и 

вспомогательных материалов с учетом норм расхода, припусков, брака, оп-
тимизации технологии 

• Обеспечивать соблюдение параметров технологических процессов 
производства изделий из полимерных композитов различного функциональ-
ного назначения в соответствии с требованиями нормативной и технической 
документации 

• Контролировать работу оборудования, состояние аппаратуры и кон-
трольно-измерительных приборов 

• Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 
процесса производства изделий из полимерных композитов различного 
функционального назначения 

• Анализировать причины нарушения технологического процесса, при-
водящие к возникновению брака при формировании 

• Разрабатывать схемы технологических процессов изделий из поли-
мерных композитов различного функционального назначения 

• Пользоваться методами проектирования технологических процессов 
с применением САПР 

• Оформлять технологическую документацию в соответствии с требо-
ваниями стандартов предприятия, отраслевых, государственных и между-
народных стандартов 

• Применять законодательство в сфере охраны здоровья и труда, без-
опасной работы на рабочем месте;  

• Транслировать передовой опыт в области охраны труда и техники без-
опасности на рабочем месте;  

• Выбирать инструмент, необходимый для выполняемой работы;  
• Содержать инструмент и оборудование в рабочем состоянии;  
• Общаться и сотрудничать с коллегами, командой и другими специали-

стами;  
• Взаимодействовать с потребителями, с целью удовлетворения их по-

требностей;  
• Объяснять сложные технические вопросы доступным языком;  
• Пользоваться справочным материалом; 
• Постоянно заниматься профессиональным развитием в целях достиже-

ния превосходства в работе и поддерживать актуальные знания; 
•Осуществлять анализ производственной целесообразности;  
• Успешно применять математические принципы в профессиональной 

деятельности;  
• Демонстрировать высокий уровень критического мышления. 

2  Проектирование изделия: прочностные расчеты, трехмерное моделиро-

вание в САПР, подготовка чертежей и технологической документации 

10 
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  Специалист должен знать и понимать:  

• Прикладную математику, технические термины и обозначения 
• Информационные системы, специализированное ПО, САПР 
• Конструкторскую и технологическую документацию для производства 

изделий из полимерных композитов различного функционального назначе-
ния, в том числе в подсистемах САПР 

• Методологию разработки чертежей, моделей, спецификаций для 
производства изделий 

• Принципы технического черчения 
• Обозначения, используемые в двух- и трехмерных чертежах 
• Стандарты, технические условия, инструкции по оформлению техни-

ческой документации 
• Правила создания чертежей, спецификация, моделей для производ-

ства изделия из полимерных композитов 
• Методы и средства выполнения и оформления проектно-конструк-

торской документации 
• Типовые этапы технологических процессов формования композит-

ных материалов 

• Принципы технического черчения;  

• Обозначения и особенности чертежей и 3D-моделей;  

• Визуализацию конструкции изделия;  

• Потенциальные проблемы при визуализации изделия;  
Важность правильного расположения точек подачи связующего и вы-

хода;  

• Методики расчета массы и прочности изделия для композитов. 

  

 Специалист должен уметь:  

• Работать со специализированным программным обеспечением САПР 

• Подготавливать чертежи, спецификации, модели для производства 
оснастки и изделий из полимерных композитов 

• Проектировать изделия в соответствии с техническим заданием 

• Оформлять технологическую карту. 

• Осуществлять анализ с целью предотвращения потенциальных про-
блем при изготовлении изделия из композитов, например: 

-  некачественная укладка материала, линий склеивания, 

-  возникновение трещин, не пропитанных участков, участков коробле-
ния, 

-  наличие воздушных и иных включений в изделии, раковин и пр.;  

• Осуществлять анализ правильного расположения оборудования и из-
делий в печи, выбор температурных режимов отверждения и пост. от-
верждения;   

 

3    Изготовление композитного изделия 20 

  Специалист должен знать и понимать:  

• Принципы безопасной работы с волокнистыми наполнителями  , смо-
лами, полимерами, вспомогательными вещества, используемыми в тех-
нологическом процессе 

• Технологии формования композитных материалов, принципов подго-
товки, сборки и использования технологической оснастки для формова-
ния 
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• Методы проектирования технологических операций изготовления изде-
лий 

• Порядок контролирования технологического процесса изготовления из-
делий 

• Порядок формирования технического задания на приобретение сырья и 
вспомогательных материалов для производства изделий 

• Рабочие материалы и их характеристики;  

• Свойства композитных материалов и компонентов для их изготовления, 
например: вязкость матрицы и сроки полимеризации, влияние темпера-
туры на прочностные характеристики изделия. 

•  Характеристики материалов его назначение и маркировку. 

  Специалист должен уметь:  

• Читать чертежи, понимать состав ламината, технические и  
технологические требования к изделию 

• Подготавливать оснастку к выкладке материалов 

• Проводить раскрой ткани и препрега в соответствии с конструктор-
ской документацией и особенностями выбранной технологии формования 

• Выкладывать вспомогательные, жертвенные и вакуумные матери-
алы, формировать вакуумный пакет (при необходимости), подключать ва-
куумное оборудование 

• Размещать закладные элементы в изделии (если необходимо) 

• Обеспечивать пропитку наполнителя полимеров по вы-бранной тех-
нологии, производить выведение излишков мате-риала 

• Обеспечивать требуемые температурные режимы при формирова-
нии и отверждении 

• Отделять изделие от оснастки, удалять вакуумные и вспомогатель-
ные материалы без нанесения повреждений изделию и оснастке (если 
необходимо) 

• Пользоваться средствами индивидуальной защиты, приёмами без-
опасной работы с используемыми материалами, вещества и оборудова-
нием. 

• Формовать изделие используя свойства материала;  

• Применять принципы безопасного обращения с  композитными мате-
риалами;  

• Анализировать и выбирать материал для изготовления изделия. 

  

4  Проектирование оснастки   20  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Принципы и практику 2D и 3D проектирования пресс-форм;   

• Системы CAD / CAM различного назначения;  

• Действующие стандарты ЕСКД, ГОСТ, ISO для чертежей; 

• Технические характеристики и особенности измерительного оборудова-
ния; 

• Методы построения поверхностей;  

• Стили и типы слоев;  

• Принципы бережливого производства;  

• Требования к покрытиям поверхностей пресс-формы;  
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• Выбор материала для различных технологических процессов; 

• Требования по термической обработке поверхностей элементов пресс-
формы;  

• Принципы проектирования, которые обеспечивают возможность массо-
вого производства и длительной эксплуатации пресс-формы. 

 Специалист должен уметь:  

• Читать чертежи и 3D-модели и применять полученную из них информа-
цию;  

• Использовать геометрические допуски и посадки; 

•  Проектировать оснастки с применением 2D и 3D методов;   

• Корректно определять линию соединения оснастки;  

• Проектировать расположение и размер точек подачи связующего;  

• Применять принципы, позволяющие осуществлять массовое производ-
ство с максимальным ресурсом оснастки.  

  

5  Механическая обработка  15  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Функции и особенности ПО (CAM);  

• Режимы резания в зависимости от материала изделий и оснасток;  

• Принципы наладки, регулировки, эксплуатации оборудования и инстру-
ментов;  

• Процедуры контроля технологического процесса;  

• Важность контроля оборудования и инструментов;  

  

  Специалист должен уметь:  

• Применять принципы и процессы CAM;  

• Осуществлять наладку и производить обработку на станках с ЧПУ;  

• Вводить коррекцию в обрабатывающий центр с ЧПУ  

• (смещение инструмента, смещение нулевой точки, и т.д.); 

• Осуществлять мех. обработку на станке с ЧПУ   с учетом требований к 
изделию из композитного материала;  

• Изготавливать элементы  оснастки для производства с применением:  

- Металлообрабатывающего центра с ЧПУ;  

- Отрезного станка; 

- Сверлильного станка;  

- Шлифовального станка.  
-   Осуществлять поиск решений проблем при изготовлении  оснастки.  

  

6  Сборка  5  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Цели и методы полировки компонентов  оснасток;   

• Актуальные стандарты (ГОСТ, ISО) использующиеся отрасли производ-
ства изделий из  композитов;   

• Технологию сборки  оснасток и изделий.  

  



 

 
14 WorldSkills Russia 

  Специалист должен уметь:  

• Осуществлять финишную обработку  оснасток и изделий;   

• Использовать сверлильное оборудование;   

• Использовать оборудование контактной резки;  

• Осуществлять сборку  оснасток для тестирования.  

  

7  Финишная постобработка изделия из композитных материалов 10  

 Специалист должен знать и понимать:  

•  Принципы безопасной работы с волокнистыми наполнителями различ-
ной природы, смолами, полимерами, вспомогательными вещества мате-
риалами, используемыми в технологическом процессе. 

•  Технологии финишной обработки и сборки композитных изделий. 

  

  Специалист должен уметь:  

• Читать сборочные чертежи, технические и технологические требования 
к изделию 

• Проводить постобработку изделия в соответствии с требованиями кон-
структорской документации, с использованием ручных и автоматизиро-
ванных средств механообработки (станок с ЧПУ, робот-манипулятор) 

• Делать разметку согласно чертежу и выбирать инструменты для финиш-
ной обработки 

• Применять программы для механообработки изделия на станках с ЧПУ 

• Собирать изделие согласно требованиям конструкторской документа-
ции 

• Пользоваться средствами индивидуальной защиты, приёмами безопас-
ной работы с используемыми материалами, вещества и оборудова-
нием. 

  

8 Испытание и контроль качества оснастки и изделия 15  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Виды брака и способы их определения в изделии из композитного мате-
риала;  

• Наиболее распространенные дефекты и причины их возникновения;         

• Методы и средства контроля размеров, качества обработки поверхно-
стей, испытания изделий и оснастки. 

• Принципы работы и способы применения средства неразрушающего 
метода контроля композитных изделий. 

• Принципы и методы оценки прочностных и эксплуатационных свойств 
изделия.  

• Способы устранения дефектов в изделиях из композитных материалов. 

  

  Специалист должен уметь:  

• Идентифицировать дефекты в изделиях из композитных материалов, 
например:  

- Линия склеивания,  

- Раковина,  

- Вздутие,  

- Непропитка и пр.;  
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• Осуществлять анализ, предлагать способы устранения брака в изделии 
из полимерного материала;  

• Проверять состояние внешней и внутренней поверхности изделия;  

• Изменять и дорабатывать изделие. 

• Проводить необходимые измерения и контроль качества композитного 
изделия и сборки, с использованием ручного и автоматизированного из-
мерительного инструмента.  

  Всего  100  

1.4.2. Основные требования оценочной стратегии и технические особенно-
сти оценки 

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответство-

вать оценка и начисление баллов WSR.  

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она 

является предметом постоянного профессионального совершенствования и тща-

тельного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее ис-

пользование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное за-

дание и информационная система чемпионата (CIS).  

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измере-

ние и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эта-

лонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является 

существенным для гарантии качества.  

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показате-

лям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по 

компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная си-

стема чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что 

способствует надлежащей организации соревнований.  

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим факто-

ром для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разра-

ботки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и 

развиваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно опти-

мизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются 

на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их каче-

ство и соответствие WSSS. 
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1.4.3. Схема выставления оценки  

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного за-

дания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.  

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований 

WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предна-

значена 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 ру-

ководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Кон-

курсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления 

оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой 

аспектов оценки.   

В разделе 1.4.1. указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приве-

денных в Спецификации стандартов.  

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться од-

ним 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 соревнова-

ний (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стан-

дартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный 

эксперт является ответственным за данный процесс.   

1.4.4. Критерии оценки  

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпа-

дать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. 
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Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество кри-

териев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они 

с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотноше-

ния, 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 дан-

ного критерия оценки 

1.4.5. Субкритерии  

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каж-

дый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.  

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

рый она будет заполняться.  

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 

оценок.   

1.4.6. 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 диа-

пазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет 

отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:  
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1.4.7. Мнение судей (судейская оценка)  

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

тельного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:  

• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каж-

дому аспекту;  

• шкалы 0–3, где:  

▪ 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

▪ 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

▪ 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых от-

ношениях превосходит его;  

▪ 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оцени-

вается как отличное. 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести 

оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхож-

дения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести 

оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.  
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1.4.8. Измеримая оценка  

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано 

иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рам-

ках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это 

описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.  

1.4.9. Использование измеримых и судейских оценок  

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет до-

ступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таб-

лица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной 

схемы и Конкурсного задания. 

Модуль Критерий 

Баллы 

Судейская Объективная Всего 

A 
«Организация и управление 

работой» 
1,8 17,7 35  

B 

«Проектирование изделия и 

оснастки: прочностные рас-

четы, трехмерное моделиро-

вание в САПР, подготовка 

чертежей и технологической 

документации» 

1,1 10,9 36  

C 
 «Изготовление оснастки» 2,5 24,4 29 

D 
«Изготовление композитного 

изделия» 
1,4 13,8  

Е 
«Финишная постобработка и 

сборка изделия из композит-

ных материалов» 

1,2 9,9  

F 
«Испытание и контроль каче-

ства оснастки и изделия» 
1,4 13,9  

Всего   9,4 90,6 100  

1.4.10. Спецификация оценки компетенции  

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

А – Планирование и организация производственной деятельности 

А1. Соответствие временным рамкам модуля 

А2. Автоматизация производства 

А3. Культура производства 

А4. Соблюдение кодекса этики и норм поведения 
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B - Проектирование и расчёт 

В1. Время модуля 

B2. Расчет аналитической модели изделия для выбора параметров работы 

в САПР 

B3. Расчет прочностных характеристик изделия в CAE-системах 

B4. Конструкторская документация на изделие 

B5. Маршрутная карта изделия 

 

С и D - Изготовления оснастки и изделия  

С1. Стоимость изготовления оснастки 

C2. Стоимость изготовления изделия 

C3. Качество изготовления оснастки 

С4. Качество оснастки после изготовления изделия 

C4. Качество формования композита 

С5. Видовая привлекательность изделия 

 

Е - Финишная постобработка и сборка изделия из композитных матери-

алов   

E1.  Обрезка изделия 

E2.  Сверление отверстий 

E3.  Наклейка доп. элементов 

E4.  Шлифовка края изделия 

E5.  Маркировка изделия 

 

F - Испытание и контроль качества оснастки и изделия 

F1. Масса изделия 

F2. Соответствие геометрических размеров изделия 3D-модели 

F3. Качество рисунка ткани при выкладки 

F4. Контрольные отверстия 

F5. Испытание изделия статической нагрузкой 

F6. Обрезка   изделия 

F7. Качество склейки 
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1.4.11. Регламент оценки 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распреде-

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

оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного экс-

перта. Эксперт не оценивает участника из своей организации. Эксперты согласуют 

окончательную схему выставления оценок.  

Размеры, указанные на форме и детали, проверяются независимым лицом с 

помощью координатно-измерительной машины / универсальными средствами из-

мерений. 

Главный эксперт назначает некоторых Экспертов наблюдателями. Такие 

Эксперты перемещаются по площадке с целью наблюдения за справедливостью 

Чемпионата, следят за графиком и оказывают содействие Конкурсантам по мере 

необходимости. Остальные Эксперты  распределяются по группам оценивания за-

даний;  

Экспертам ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять сборку изделия. Конкурсант 

предоставляет готовое изделие. Если сборка   не выполнена, Конкурсант теряет 

все баллы за этот процесс;   

Конкурсант может особо оговорить (выбрать) изменение параметров   с це-

лью  испытания изделия.  

 

Задание: Скачайте по ссылке документацию по описанию компетенции 

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9584 

 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9584
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Итоговое тестирование по разделу 1 

 

1. WorldSkills – это__________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Цель WorldSkills  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Укажите год основных событий:  

3.1. Год зарождения Движения WorldSkills___________________________ 

3.2. Год первого международного чемпионата по рабочим профес-

сиям___________________________________________________ 

3.3. Год, когда к движению WorldSkills присоединились Великобритания, 

Швейцария, Франция, Германия, Марокко__________________________ 

3.4. Год проведения чемпионата на другой части света________________ 

4. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» - это ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Для каждого года укажите важные события движения  «Ворлдскиллс Рос-

сия»: 

2012 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

2013____________________________________________________________

________________________________________________________________  

2014____________________________________________________________

________________________________________________________________  

2017____________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Раздел 2. Современные технологии в профессиональной сфере, 

в том числе цифровые  

Цифровизация системы образования – важный аспект современного обще-

ства. В контексте программы «Современные технологии в том числе цифровые» в 

масштабные проекты, посвящённые образованию, надолго вошло слово «цифро-

визация» К 2025 году система образования в России должна быть построена так, 

чтобы подготовить к цифровому будущему достаточное количество грамотных 

пользователей информационных технологий, обладающих необходимыми в XXI 

веке компетенциями.  

Цифровизация – это не просто перевод данных и процессов из «аналоговой» 

эпохи в цифровой вид. Цифровизация системы образования не может ограни-

читься созданием цифровой копии привычных учебников, оцифровкой документо-

оборота и предоставлением всем школам доступа к скоростному интернету. 

Меняется сам подход, чему и как учить.  

Цифровая экономика требует от системы образования не просто «оциф-

ровки» отдельных процессов, а комплексного подхода, который ставил бы новые 

цели, менял структуру и содержание образовательного процесса. В частности, рас-

ширяется представление о грамотности, как степени владения основными когни-

тивными навыками: чтением, письмом, счётом, с развитием технологий и 

усложнением информационного пространства, в котором мы существуем. Между-

народные организации пытаются классифицировать необходимые современному 

человеку компетенции, говорят о важности цифровой, информационной, научной 

грамотности.  

Часто эти виды грамотности пересекаются и дополняют друг друга. Цифро-

вая грамотность – это способность создавать и использовать контент с помощью 

цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиск и 

обмен информацией, коммуникацию с другими людьми. Существуют разные крите-

рии развития цифровой грамотности. Например, Генри Дженкинс считает, что циф-

ровая грамотность включает в себя умение работать с компьютером как 

«железом», понимание особенностей устройства и распространения цифровой ин-

формации, понимание устройства сетевого сообщества и особенностей социаль-

ных медиа.  

Дуг Белшоу выделяет восемь элементов цифровой грамотности, среди кото-

рых понимание культурного контекста интернет-среды, умение коммуницировать в 
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онлайн-сообществах, умение создавать и распространять контент, навыки исполь-

зования цифровых технологий для саморазвития.  

Авторы разных концепций цифровой грамотности сходятся в одном: только 

понимание того, как устроена цифровая реальность, может научить человека кон-

тролировать «информационный шум» и сделать взаимодействие с цифровыми тех-

нологиями источником развития, а не стресса.  Чтобы жить в цифровой мире, 

человек должен обладать культурой потребления информации и уметь сделать вы-

бор между различными произведениями медиа, понимая свои потребности и при-

роду этих произведений.  

Цифровая грамотность – это сложный комплекс навыков, для развития кото-

рых недостаточно только обновления образовательной программы или техниче-

ского переоснащения. Рассмотрим преимущества цифровизации. 

Индивидуализация образовательной траектории. Развитие цифровых технологий 

вытесняет из производства работников «рутинного» труда и конвейер массового 

образования, готовящий специалистов по одной программе, становится неактуа-

лен.  

Цифровые технологии в образовании позволяют индивидуализировать про-

цесс обучения и на этапе освоения нового материала, и на этапе контроля индиви-

дуальных результатов. Возможности для этого создают такие проекты, как 

«Мобильная электронная школа» – система для учебно-методического сопровож-

дения образовательного процесса, которая представляет собой социальную сеть 

для учителей, обучающихся и родителей, с учебным контентом, системами оценки 

и обратной связи.  

Цифровые технологии предоставляют инструменты для развития смешан-

ного обучения, преодоления ограничений классно-урочной системы с одинаковым 

для всех учебным планом и одинаковым временем для его освоения. Для цифро-

визации важны такие качества, как умение адаптироваться к новым условиям и вы-

страивать свою собственную траекторию развития, постоянно выбирая из 

множества вариантов. Непрерывное образование.  

Цифровизация кардинально меняет рынок труда там, где компьютер может 

заменить человека, а цифровые технологии предоставят новые возможности раз-

вития в профессии. Чтобы непрерывное образование становилось жизненной нор-

мой, должна развиваться структура онлайн-образования и меняться отношение 

общества к обучению. Первая задача напрямую связана с развитием онлайн-плат-

форм, программного обеспечения, оцифровкой контента, а вторая – с развитием 
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внутренней мотивации человека к учёбе. Как показало исследование НИУ ВШЭ, по-

свящённое образованию взрослых россиян, главная причина, почему взрослые не 

охотно идут учиться новому – отсутствие внутренней потребности в этом. 

 Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая об-

разовательная среда в Российской Федерации» был утвержден Правительством 

Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В нашей стране реализу-

ется ряд инициатив, направленных на создание необходимых условий для разви-

тия в России цифровых технологий, что повышает конкурентоспособность страны, 

качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суве-

ренитет. В первую очередь это «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации 10 на 2017 - 2030 годы» и Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Цифровизация-является основным направлением развития государства, 

экономики и общественных отношений, а цифровая экономика – прорывная техно-

логия в системе устойчивого развития общества и общественных отношений. Этот 

процесс оказывает влияние на систему обучения, на формирование компетенций, 

меняется система мотивации человека к обучению и образованию, меняется орга-

низация труда. В систему современного образования необходимо внедрять новые 

технологии, как того требуют потребности общества, учить сегодня тому, что необ-

ходимо будет завтра. 

Образование должно способствовать развитию общества, росту его возмож-

ностей. Для этого надо формировать личности, воспитывая у них свободомыслие, 

и которые могут реализовать свои способности к творчеству в широком смысле 

этого слова. Творчеством является любой процесс поиска, принятия и реализации 

решений сложных, запутанных проблем. Творчество есть процесс (целенаправлен-

ная работа) превращения невозможного в возможное. 

Образовательная траектория сегодня изменяется под влиянием внешней 

среды, под влиянием цифровой среды с учетом требований к новым профессиям, 

изменяются ценностные ориентиры людей, преобладает ориентированность на 

прикладные науки и практику. Профессии появляются быстрее, чем для них разра-

батываются и формируются образовательные программы. Цифровая экономика, 

базирующаяся на цифровых технологиях, предполагает новый способ технологи-

ческого производства, требующий новых специалистов и новых условий развития. 
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Система профессионального образования, включая СПО, должна иметь воз-

можность использовать современные информационные и цифровые технологии, 

способные так радикально перестроить бизнес-процессы, производственные про-

цессы, чтобы достичь значительного повышения их производительности. 

Самый оптимальный выход из сложившийся ситуации в системе СПО - это 

организация и создание учебных производственных подразделений (далее УПП) с 

постоянно обновляемой материально-технической базой. 

Реализация практико-ориентированной подготовки регламентирует сформи-

ровывает требуемые компетенции у учащегося при обоснованном сочетании тео-

ретического, электронного и практического обучения. 

Для успешного формирования знаний умений и навыков современного ма-

стера необходимы умения работать не только классическим ручным инструментом, 

но и на современных фрезерных станках ЧПУ и электроинструментах, в компью-

терных программах таких как Autodesk Inventor, Mastercam и т.п. 

Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по ком-

петенции «Технологии композитов». 

3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных образо-
вательных организациях, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции  

В последнее время возрождение профессионального образования в нашей 

стране возведено в ранг задачи государственной важности, от грамотного решения 

которой зависит будущее промышленности и экономики России. Реализация инте-

грированных программ, разработанных с учетом требований ФГОС СПО, проф-

стандартов РФ и стандартов WorldSkills позволит повысить престиж профессий, 

расширить спектр образовательных услуг, повысить социальную защищенность и 

конкурентоспособность выпускников колледжа с учетом передового международ-

ного опыта и интересов работодателей. Анализ ситуации на рынке труда и рынке 

образовательных услуг позволяет сделать вывод, что существует потребность в 

интегрированных образовательных программах, которые позволяют получить ра-

бочую профессию и повысить уровень профессиональных компетенций до уровня 

высококвалифицированного специалиста, востребованного как в России, так и в 

других индустриально-развитых странах. 
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Существенные недостатки в профессиональной подготовке и формировании 

технологической культуры студентов приводят к тому, что они больше подготов-

лены как «теоретические» специалисты, но на практике востребованы выпускники, 

которые могут «думать» руками быстро и качественно! Именно такие работники в 

условиях рыночной экономики, интенсификации закона перемены труда быстрее 

адаптируются в окружающем мире, смогут углубить специализированные знания и 

умения по выбранной профессии, специальности, довести профессиональную ком-

петентность до уровня международных стандартов. 

Формирование профессиональной компетентности с учётом требований 

стандартов WorldSkills реализуется по данному направлению с 2017 года, в ходе 

проведения занятий учебной практики с использованием следующих педагогиче-

ских технологий: 

-технология применения документации письменного инструктирования; 

- технологии применения активных методов обучения; 

- технология критического мышления. 

Технология применения документации письменного инструктирования - спе-

циальные письменные учебные инструкции, в которых даются необходимые пояс-

нения о порядке, структуре, правилах, критериях успешности выполняемых 

упражнении. В практике производственного обучения в учебных мастерских харак-

терны такие виды письменного инструктирования обучающихся: 

• инструкционные карты — применяются при освоении и отработке тру-

довых приемов, способов, операций, видов работ; 

• инструкционно -технологические и технологические карты — применя-

ются при освоении трудовых процессов, при выполнении учебно-производственных 

работ комплексного характера. Инструкционно - технологические и технологиче-

ские карты являются фактически технологической документацией, применяемой на 

предприятиях соответствующих профилей, приспособленной для учебных целей. 

 Как инструкционно - технологические, так и технологические карты раскры-

вают наиболее целесообразную последовательность выполнения технологических 

операций и переходов, техническое оснащение (оборудование, инструментарий, 

приспособления и т.п.), наиболее рациональные режим и параметры, контрольно-

проверочные операции, технические требования. Информация в инструкционно - 

технологических и технологических картах, как и в инструкционных, представляется 

двух видов: словесная — раскрытие технологической последовательности выпол-

нения работы, инструктивные указания и пояснения, а также графическая — эскизы 
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обработки, схемы, графики и т.п. С учетом стандартов WS инструкционно - техно-

логические и технологические карты могут быть заменены на техническое описа-

ние. Техническое описание - это документ, определяющий название профессии 

(компетенции), последовательность проведения соревновательной части, крите-

рии оценки конкурсных работ участников, требования к профессиональным навы-

кам участников, умениям и навыкам, общий состав оборудования, компоненты, 

оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам 

охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использова-

нию материалы и оборудование. Техническое описание состоит из документов: 

1. проект, 

2. управление компетенцией, 

3. оценка, 

4. особые требования по безопасности, 

5. материалы и оборудование. 

Технология применения активных методов обучения. Применительно к заня-

тиям учебной практики активными методами являются эвристическая беседа и про-

блемное обучение. Эвристическая беседа — это вопросно-ответная форма (метод) 

работы мастера с учащимися. Сущность эвристической беседы состоит в том, что 

мастер путем постановки перед учащимися определенных вопросов и совместных 

с ними логических рассуждений подводит учащихся к определенным выводам, со-

ставляющим сущность рассматриваемых фактов, явлений, процессов, правил и т.п. 

Применение активных методов в учебном процессе способствует формированию у 

учащихся продуктивного, творческого мышления. 

Проблемная ситуация — это непременное условие, своеобразный пусковой 

механизм такого мышления. На этой основе строится технология проблемного обу-

чения, сущность которого в столкновении учащихся с учебными и производствен-

ными ситуациями и постановка их в этих ситуациях в положение 

«первооткрывателей», «исследователей». Проблемную ситуацию можно создать, 

поставив учащихся перед необходимостью выбрать правильное решение из ряда 

возможных, известных им. В процессе обучения проблемные ситуации можно со-

здать, поставив учащихся в условия, требующие практического использования име-

ющихся у них знаний и умений в новых непривычных условиях, что не только 

повышает мобильность их мышления, но зачастую служит средством приобретения 

новых знаний и умений. 
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Технология развития критического мышления ставит перед собой такую цель 

как развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но 

и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информа-

цией, анализировать различные стороны явлений и др.). Критическое мышление — 

это способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-психо-

логического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к стан-

дартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Это 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые, продуманные решения. Основная идея — создать такую 

атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работают, 

сознательно с учителем активно работают, сознательно размышляют над процес-

сом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, 

новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. Технология развития кри-

тического мышления представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она представляет собой 

совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинте-

ресовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), 

затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь 

ему обобщить приобретённые знания.    

Первоочередной задачей является изменение содержания обучения и кор-

ректировка УМК: внедрение в рабочие программы междисциплинарных курсов до-

полнительных тем, расширение профессионального модуля дополнительными 

профессиональными компетенциями, выделение учебных часов на проведение 

внутригруппового конкурса профессионального мастерства в соответствии с требо-

ваниями стандартов WS.  

Работа в данном направлении предусматривает тесное взаимодействие с 

социальными партнерами по подготовке обучающихся к чемпионатам WSR, при-

глашение в качестве экспертов работодателей на внутриколледжные соревнова-

ния, развитие сотрудничества с образовательными учреждениями других регионов. 

3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Для обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами выдви-

гаются задачи приведения структуры профессионального образования в соответ-

ствии с потребностями рынка труда. В работе образовательных организаций 
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начинает доминировать переподготовка и повышение квалификации кадров, инно-

вационная деятельность, формируются условия для перехода к эпохе профессио-

нализации: создается ресурсная база обучения, реализуются инновационные 

программы, определяются новые функции для структур образовательных органи-

заций, создается тенденция выхода на развивающее образование и управление 

инновационными процессами. Апробация и внедрение инновационных форм в раз-

витие профессионального образования в ГБПОУ ОК «Юго-Запад» осуществляется, 

в том числе и через движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

Обучение по компетенции «Изготовление изделий из полимерных материа-

лов» проводится согласно выполнению модулей: 

1. Модуль компетенции «Моделирование детали и проектирование пресс-

формы». 

 2. Модуль компетенции «Фрезерная обработка формообразующих элемен-

тов на станках с ЧПУ» задание может быть сквозное. Т.е. модель, которую участник 

смоделировал, служит для создания формообразующего элемента для пресс-

формы. 

3. Модуль компетенции «Изготовление изделия на станках ТПА» . 

Получение готового изделия метом литья под давлением. Результатом ра-

боты участника является получение готовой детали из пластика. 

3.3. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

Содержание образования и условий организации обучения учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой, 

а для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида. 

Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их 

численность в группе не должна превышать 15 человек. 

В соответствии с индивидуальной программой подготовки возможно наличие 

педагога РЖЯ и тьютера во время обучения. 

Методика реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы на основе ИЛ компетенции, содержание профессиональных модулей с уче-

том требования индустрии к качеству продуктов дизайна для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В соответствии с принятым Федеральным законом от 24 
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ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» одним из важнейших элементов социальной защиты инвалидов является их 

реабилитация, которая представляет собой совокупность медицинских, психологи-

ческих, педагогических, образовательных и социально-экономических мероприя-

тий. Цель реабилитации – максимально глубокая интеграция инвалидов в 

социальную жизнь общества. Поскольку реабилитационные мероприятия требуют 

от государства значительных материальных затрат, возникает острая необходи-

мость разработки социально и экономически обоснованных подходов к их содержа-

нию и механизмам реализации. Начальный этап профессиональной подготовки 

трактуется учеными как этап, определяющий весь ход дальнейшей жизни человека. 

Одной из важнейших ступеней на данном этапе является процесс адаптации к усло-

виям учебного заведения, так как именно в этот момент человек находится в слож-

ной ситуации освоения новых форм деятельности, соотносит свои ожидания с 

реальной действительностью. Адаптационный период часто сопровождается пси-

хологическим напряжением, вызванным проблемами взаимоотношений с окружаю-

щими в новой социальной ситуации. Студент с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), оказавшись в новой социальной ситуации, сталкивается с рядом 

проблем, которые самостоятельно решить не может. 

Эти проблемы обусловлены следующими противоречиями:  

1. Между пассивным характером приспособления к новой социальной ситуа-

ции, стремлением избегать конфликтов и стремлением развивающейся личности 

студента с ОВЗ к самореализации.  

2. Между сложившимися «школьными» формами учебной деятельности, про-

ведения досуга и новыми требованиями, предъявляемыми системой учебного за-

ведения, ориентированными на самостоятельность, инициативность и 

ответственность. 

3. Между желанием быть взрослым и неспособностью самостоятельно ре-

шать возникающие проблемы, отвечать за поступки. 

 4. Между неадекватным представлением о будущей профессиональной де-

ятельности, студенческой жизнью и реальной действительностью. Одним из наибо-

лее эффективных механизмов повышения социального статуса и защищенности 

инвалидов является получение ими полноценного профессионального образова-

ния. В этой связи учреждения профессионального образования призваны выпол-

нять важную роль в становлении новой государственной системы социальной 

защиты инвалидов. 
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Раздел 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 

труда и эффективная организация рабочего места в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Технологии композитов». 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче-

ские, реабилитационные и иные мероприятия. 

4.1. Культура безопасного труда. Общие требования 

 

Ст. 209. Основные понятия "Трудовой кодекс РФ" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

Участники – учащиеся школ, студенты колледжей и техникумов в возрасте до 

22 лет, студенты профильных вузов и колледжей, молодые рабочие в возрасте от 

16 до 28 лет 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Наименование 

"Трудовой кодекс РФ" 

от 30.12.2001 N 197-

ФЗ 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Россий-

ской Федерации 

Союз  

«Молодые про-

фессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Эксперты ДА ДА ДА 

Представители союза ДА ДА ДА 

Инспектора  ДА ДА ДА 

Технический персонал ДА ДА ДА 

Прочие лица с должност-

ными обязанностями. Нахо-

дящиеся в командировке 

ДА ДА ДА 

Учащиеся школ, студенты 

колледжей и техникумов в 

возрасте до 22 лет  

НЕТ ДА ДА 

Студенты профильных ву-

зов и колледжей 
НЕТ ДА ДА 

Молодые рабочие в возрасте 

от 16 до 28 лет 
ДА ДА ДА 
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2.16. Место проведения работ (worksite): Физическая зона, находящаяся под 

контролем работодателя, где работник должен находиться или куда ему необхо-

димо прибыть для выполнения трудовых обязанностей. 

2.17. Работник (worker): физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с работодателем. 

ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" 

Ст. 209. Основные понятия "Трудовой кодекс РФ" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на ра-

ботающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необ-

ходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на ра-

ботников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для за-

щиты от загрязнения. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с при-

менением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую про-

дукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказа-

ние различных видов услуг. 

Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Статья 225. Обучение в области охраны труда 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели 

- индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда 

и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномо-
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ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и при-

емам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выпол-

нения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение 

их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности руда и технике безопас-

ности 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда работников организаций" 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, пере-

водимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

проводить инструктаж по охране труда. 

2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в органи-

зацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на вы-

деленном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 

уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, 

участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установ-

ленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране 

труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им 

лица) возложены эти обязанности. 
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Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработан-

ной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в 

установленном порядке работодателем (или уполномоченным им лицом). 

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целе-

вой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ 

(мастер, прораб, преподаватель и так далее), 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными факто-

рами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных норматив-

ных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и прие-

мов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске 

на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструк-

тирующего, а также даты проведения инструктажа. 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетен-

ции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для пло-

щадки, особенности питания участников и экспертов, месторасположение 

санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки пер-

вой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение 

посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные 

баллы за нарушение требований охраны труда. 
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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 пра-

вила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их ис-

пользования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Пра-

вила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами. 

 

Ответственные лица за охрану труда 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 

1/29 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда работников организаций" 
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Задание: Скачайте по ссылке документацию по технике безопасности: 

https://yadi.sk/i/PNY20eQ09ep0uw 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

https://yadi.sk/i/PNY20eQ09ep0uw
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Раздел 5. Модуль 1 «Организация и управление работой». 

1. Подготовить краткий план организации работ 1 модуля для  выполнению 

задания. 

2. Максимально использовать средства автоматизации производства (авто-

матизированные система САД и др., высокоскоростной плоттер ZUN, станки ЧПУ.) 

3. Выполнить  требования по организации аспекта «Культура производства» 

(чистота рабочей одежды, порядок рабочего места, расчет рабочего времени, ис-

пользование инструментов  и оборудования по назначению. Соблюдение техноло-

гических параметров производства изделия. 

4.Перечислить нарушения «Кодекса этики» и норм поведения WS. 

Раздел 6. Модуль 2 «Проектирование изделия и оснастки: проч-

ностные расчеты, трехмерное моделирование в САПР, подго-

товка чертежей и технологической документации». 

1. Подготовить краткий план организации работ 2 модуля для выполнения 

задания. 

2. Сформулировать создание расчета аналитической модели изделия для 

выбора параметров работы в САПР. 

 

3. Произвести расчет прочностных характеристик изделия с использованием 

CAE-систем. 
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4. Заполнить конструкторскую документацию на изделие 

 

Участники разрабатывают, оформляют и передают на оценку экспертам кон-

структорскую и технологическую документацию на изделие. Документы оценива-

ются по следующим аспектам: соответствие требованиям государственных 

стандартов, полнота и удобство восприятия указанной информации. Конструктор-

ская документация на оснастку.  

Участники сдают экспертам на оценку конструкторскую документацию (КД) на 

изделие, которая проверяется на выполнение следующих требований: 

- Соответствие требованиям единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД); 

- Полнота и безошибочность графической части КД; 

- Полнота и безошибочность текстовой части КД; 

- Восприятие чертежа. 

Правильность выполнения и заполнения основной надписи и дополнитель-

ных граф в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 

Выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД на 

форматы, масштабы, изображения (виды, разрезы, сечения), нанесение размеров, 

условные изображения конструктивных элементов. 

Размеры изделия указаны в минимальном, но достаточном для изготовления 

и контроля количестве.  

Читаемость (удобство восприятия информации, рациональность компоновки 

элементов на поле чертежа). 
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Маршрутная карта (МК) – документ, предназначенный для маршрутного или 

маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания пол-

ного состава технологических операций при операционном описании изготовления 

или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и перемеще-

ния по всем операциям различных технологических методов в технологической по-

следовательности с указанием данных об оборудовании, технологической 

оснастке, материальных нормативах и трудовых затратах. Содержание и правила 

оформления МК представлены в государственных стандартах, входящих в единую 

систему технологической документации (ЕСТД). 

Эксперты предоставляют участникам бланк МК для маршрутно-операцион-

ного описания технологического процесса в электронном виде. Оформленная МК 

сдается экспертам на оценку по следующим аспектам: Основная надпись МК за-

полнена в соответствии с требованиями ЕСТД. 

 Все служебные символы проставлены в соответствии с требованиями ЕСТД 

Заполнение информации в строках выполнено в соответствии с требованиями 

ЕСТД Все технологические операции указаны. Их последовательность верна Со-

держание операций указано полностью и в верной последовательности Условия 

технологических процессов (режим резания, режим отверждения, контрольный раз-

мер) указаны полностью Материал, необходимый для технологических процессов, 

указан в полном объеме и соответствии ЕСТД Оснастка, необходимая для техно-

логических процессов, указана в полном объеме и соответствии ЕСТД Представ-

лена ведомость оснастки, заполненная в соответствии с требованиями ЕСТД 

Представлена ведомость оборудования, заполненная в соответствии с требовани-

ями ЕСТД 

5. Заполнить маршрутную карту изделия. (по образцу) 
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Раздел 7. Модуль 3 «Изготовление оснастки».   

Участникам необходимо предоставить:  

-Пояснительную записку «Обоснование выбора материалов для изготовле-

ния оснастки».  

-КД (Чертеж) на оснастку.  

-Маршрутную карту на оснастку.  

-Участник предоставляет изготовленную оснастку для оценки качества. 

 

 

 

Раздел 8. Модуль 4 «Изготовление композитного изделия».  

Обучаемым необходимо выбрать технологию изготовления изделия   и  изго-

товить  его с учетом технического задания по следующим критериям: 

На поверхности оснастки находится менее 15 каверн (раковин) площадью 

более 1 мм 2 каждая. 

Поверхность оснастки гладкая, без отпечатков и других локальных неров-

ностей, полученных при формовании. 

Поверхность оснастки не имеет посторонних включений и подтёков связу-

ющего. 

Поверхность оснастки не содержит непропитанных волокон, полученных 

при формовании. 

Поверхность оснастки не содержит следов ударов и сколов. 
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Технологическая поверхность оснастки не содержит следов механической 

зачистки поверхности от связующего. 

Верхний слой наполнителя не имеет складок на технологической поверх-

ности оснастки. 

Оснастка должна иметь однородную структуру без трещин и расслоения 

материала. 
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Раздел 9. Модуль компетенции 5 «Финишная постобработка и 

сборка изделия из композитных материалов».  

 

Финишная операция обычно является последней в процессе обработки из-

делий. Тем не менее, внешний вид изделия - это первое на что заказчик обращает 

внимание, и это достаточно сложная операция, которая часто является наиболее 

дорогостоящей в производственном процессе.  

Обучаемым необходимо осуществить финишную постобработку изделия 

включающую в себя следующий перечень операций:  

• Шлифовка подтеков и наплывов матрицы,  

• Обработка поверхности изделия.  

• Подгонка размеров необходимых для осуществления сборки.  

• Сверление.  

• Обработка отверстий.  

• Разметка изделия в соответствии с требованиями задания.  

• Крепление дополнительных элементов.  

• Покраска. 

• Нанесение материала информационного характера.  

 



 

 
44 WorldSkills Russia 

Раздел 10. Модуль 6 «Испытание и контроль качества оснастки и 

изделия».  

 

Проведение испытаний осуществляется в соответствии с описанием в техни-

ческом задании по изготовлению изделия. Как правило наиболее доступными яв-

ляются испытания носящие эксплуатационный характер, изделие должно быть 

функционально. Не разрушится при определенных нагрузках на прогиб, разрыв, 

удар.  

Цель испытаний  – определение характера и степени изменений объекта ис-

пытаний, возникающих как результат воздействий на него при функционировании и 

моделировании объекта.  

Системой испытаний предусмотрена совокупность средств и исполнителей, 

взаимодействующих с объектами по программе и правилам, установленным соот-

ветствующей документацией. 

Испытания делятся на: 

• контрольные; 

• исследовательские и граничные; 

• доводочные; 

• предварительные;  

• приемочные. 
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В процессе контроля и испытаний применяют универсальную, типовую и спе-

циальную контрольно-измерительную аппаратуру. Испытание собранных изделий 

– заключительная контрольная операция проверки качества их изготовления. Ее 

выполнением достигается проверка качества изделия как результата всего произ-

водственного процесса.  

Изделия испытывают в условиях, приближающихся к эксплуатационным. Все 

виды испытаний можно свести к приемочным, контрольным и специальным. При 

приемочных испытаниях выявляют фактические эксплуатационные характеристики 

изделия, а также правильность и согласованность работы его различных механиз-

мов и устройств.  

Кроме того, изделия могут проверяются на нагрев, виброустойчивость, шум, 

жесткость, и др. Испытания изделия в целом так же, как и для узлов, проводят в 

несколько этапов, с нагрузкой, которую постепенно повышают до заданной нормы. 

В процессе испытаний проверяют работу органов управления, системы блокировки 

и фиксации, отсутствие заеданий, безотказность работы основных и вспомогатель-

ных устройств. В каждом конкретном случае приемочные испытания собранного из-

делия проводят по специальной программе на универсальных или специальных 

стендах. 

Раздел 11. Проектирование содержания учебно-производствен-

ного процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии композитов». 

Проектирование содержания учебно-производственного процесса прохо-

дило в форме интенсивных лекционно-практических занятий с применением ди-

станционных образовательных технологий. Общий объем курсов составил 76 

часов. В течение двух недель сертифицированные эксперты (Worldskills Russia) по 

компетенции «Технологии композитов» проводили онлайн-обучение преподавате-

лей (мастеров производственного обучения): изучение теории, практические заня-

тия, защита методических разработок и демонстрационный экзамен. Новый 

формат обучения программы повышения квалификации преподавателей (масте-

ров производственного обучения) дал им возможность получить знания и навыки, 

но в то же время избежать рисков в условиях эпидемии. В сложившихся обстоя-

тельствах онлайн-обучения происходил в  распределенном формате то есть ма-

стера проходили обучение в онлайн-режиме, находясь в мастерской своей 

организации. Основными целями реализации программы были направлены на: 
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— Выполнение профессиональной деятельности и демонстрация элементов 

профессиональной деятельности, в соответствии со спецификации стандартов 

WorldSkills по компетенции; 

— Знание требований охраны труда и формирование культуры безопасности 

труда в соответствии со спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции; 

— Использование методик, форм и приемов организации деятельности обу-

чающихся для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов WorldSkills; 

— Организация и проведение демонстрационного экзамена, проведение 

оценки обучающегося в процессе решения им практических задач профессиональ-

ной деятельности (в соответствии с базовыми принципами объективной оценки ре-

зультатов подготовки рабочих кадров).В результате освоения программы 

повышения квалификации участники приобрели следующие знания и умения, не-

обходимые для качественного изменения компетенций. 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Раздел 12. Организация и проведение демонстрационного экза-

мена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых прин-

ципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе среднего профессионального образования. 

12.1. Общие понятия 

Нормативно-правовая основа проведения демонстрационного экзамена. Ре-

гламент демонстрационного экзамена. 

Работа в специализированном программном обеспечении для обработки ин-

формации - система CIS. Правила предоставления доступа к системе CIS. Спра-

вочные материалы по использованию системы CIS. 

Застройка площадки проведения демонстрационного экзамена. Методы со-

хранения результатов участников. Организация сохранения работ участников для 

последующей проверки. 

 

Основные термины и определения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государ-

ственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяю-

щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-

нять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 
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Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов – совокуп-

ность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетен-

ций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку 

результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам  

Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) –организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс, материально-техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название компетен-

ции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к про-

фессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, 

основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и 

технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы 

и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и оборудо-

вания для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо ком-

петенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» (сертифи-

цированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную 

программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее 

свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и 

региональных чемпионатов  по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт)- эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответ-

ственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на опреде-

ленной площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими 

полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние обо-

рудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 

норм охраны труда и техники безопасности (далее – ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий де-

монстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 
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eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстра-

ционного экзамена. 

CIS (Competition Information System)- это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. 

Доступ к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официаль-

ному запросу от организаторов экзамена. 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия 

для признания результатов демонстрационного экзамена международным и рос-

сийским сообществом WorldSkills. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исклю-

чительно экспертами Ворлдскиллс. 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществ-

ляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий де-

монстрационного экзамена используется международная информационная си-

стема Competition Information System (далее – система CIS). 

Требования к проведению демонстрационного экзамена по методике Ворл-

дскиллс Россия 

 

 

Специальные 

площадки 

 Современное технологическое оборудова-

ние, позволяющее выполнить задание, 

приближенное к производственному, в 

количестве, достаточном для всей группы 

обучающихся, в сроки, отводимые на 

 экзаменационные процедуры 

   

 

 

Специальные 

инструменты оценки 

 Контрольно-измерительные материалы, 

позволяющие объективно оценить  

достижения обучающихся 

 

 

  

Специально 

подготовленные кадры 

 Достаточное количество экспертов, спо-

собных оценить качество выполненных 

работ 
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12.2. Примерное задание по ДЭ 

Задание включает в себя: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Заданием для демонстрационного экзамена является разработка конструк-

ции, выбор материала композитной оснастки для изготовления изделия. На рис. 1 

представлен рисунок мастер-модели для изготовления оснастки для конкурсного 

задания. 

 

Рис.1. Рисунок мастер-модели для изготовления оснастки для конкурсного 

задания. 

В процессе выполнения задания демонстрационного экзамена участниками 

должны быть разработана и описана конструкция композитной оснастки, выбран 

материал и продумана технология изготовления оснастки, которая обеспечит изго-

товление изделия. В результате выполнения конкурсного задания должен быть 

подготовлен пакет документов для изготовления композитной оснастки.  

Оценке подлежит качество и полнота пояснительной записки, технологиче-

ской документации и качество формования композитной оснастки.  

Результаты выполнения задания участниками оцениваются по группам кри-

териев. 
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Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Критерий 
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 Баллы 

Судейская 
(если это при-
менимо) 

Объек-
тивная 

Общая 

1 

А-Планирова-
ние и органи-
зация 
производ-
ственной дея-
тельности 

А-Планиро-
вание и орга-
низация 
производ-
ственной де-
ятельности 

120 
 минут 

1, 2, 3 0 14 14 

2 
В-Проектиро-
вание и расчет 

В-Проектиро-
вание и рас-
чет 

120  
минут 

2 0 7 7 

3 

С-Стоимость и 
качество изго-
товления 
оснастки 

С-Стоимость 
и качество из-
готовления 
оснастки 

180 
 минут 

3 3 6 9 

Итого  3 27 30 

 

Участникам необходимо: 

1. Подготовить пояснительную записку с обоснованием выбора матери-

алов и технологии изготовления композитной оснастки. 

2. Правильно составить и оформить конструкторскую документацию на 

композитную оснастку. 

3. Корректно и полностью оформить технологический паспорт на компо-

зитную оснастку. 

4. Изготовить технологическую композитную оснастку. 

Основанием для разработки КД на оснастку является пояснительная записка 

с выбором технологии изготовления оснастки. 

На основании КД оформляется технологическая карта. 

На основании технологической карты изготавливается технологическая ком-

позитная оснастка. 

В связи с тем, что прочностные характеристики оснастки не рассматрива-

ются, пояснительная записка на изготовление оснастки считается достаточным ос-

нованием для ее производства. Пояснительная записка должна содержать 

следующую информацию: 

- Марки расходных материалов в соответствии с инфраструктурным ли-

стом; 

- Операции и их последовательность; 
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- Технология изготовления оснастки; 

- Режим отверждения; 

- Количество расходных материалов. 

Данные, указанные в пояснительной записке, переносятся в технологический 

паспорт (в части изготовления оснастки). 

Общая продолжительность выполнения экзаменационного задания 6 часов.  

Модуль 1:  

Участникам необходимо спланировать и организовать работу, соответствую-

щую высокому организационному, дисциплинарному, современному технологиче-

скому уровням и обеспечивающую максимальную экономическую эффективность. 

Критерий А. Планирование и организация производственной деятель-

ности 

Субкритерий А1. Соответствие временным рамкам модуля (4 балла) 

Участники должны сдать экспертам на оценку результаты выполнения моду-

лей к следующему времени: 

- Конструкторскую и технологическую документацию (документы по ас-

пекту B) – 2 часа от начала модуля; 

- Изготовленную оснастку для проверки качества – 2 часа от начала мо-

дуля. 

Для получения максимального балла команде необходимо спланировать и 

организовать работу таким образом, чтобы уложиться в заданный интервал вре-

мени. Если команда сдает документацию в течении 1 часа после установленного 

времени, то также получает часть баллов. 

Баллы по данному субкритерию распределяются следующим образом: 

Аспекты субкритерия 

A1.О1 

Конструкторская и технологическая документация сданы: 

- до указанного времени 

- в течении получаса после указанного времени 

- в течении часа после указанного времени 

- более часа после указанного времени 

А1.О2 

Технологическая композитная оснастка сдана: 

- до указанного времени 

- в течении получаса после указанного времени 

- в течении часа после указанного времени 
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Субкритерий А2. Соответствие деятельности участника плану работ (6 бал-

лов). 

Участники выбирают и документально фиксируют технологию изготовления 

(операции и их последовательность), необходимые материалы, инстру-

менты/оснастки и оборудование, а также предварительные технологические усло-

вия операций в пояснительной записке «Обоснование выбора материалов для 

композитной технологической остнастки». Пояснительная записка выполняется в 

течение 2 часов. 

Оцениваемые аспекты субкритерия следующие: 

Аспекты субкритерия 

A2.О1 Технология изготовления оснастки и изделия обоснована и соот-

ветствует заявленной 

А2.O2 Оснастка и изделие соответствуют их эскизам с указанием габа-

ритных размеров 

А2.О3 Схема изготовления оснастки и изделия соответствует эскизу 

выбранной технологии 

A2.О4 Описание операций и последовательность соответствуют заяв-

ленным 

A2.О5 Используемое оборудование соответствует заявленному 

A2.О6   Используемые материалы соответствуют заявленным 

A2.О7 Используемые инструменты/оснастка соответствует заявлен-

ным 

A2.О8 Технологические условия соответствуют заявленным 

 

Субкритерий А4. Культура производства (2 балла) 

Участники должны поддерживать чистоту рабочих мест и инструментов, 

иметь опрятный вид и соблюдать требования техники безопасности и охраны труда 

во время демоэкзамена. Эксперты оценивают соответствие данным требованиям 

участников по следующим аспектам субкритерия: 

Аспекты субкритерия 

А4.О1 Требования техники безопасности и охраны труда со-

блюдаются в полном объеме 

А4.О2 Все возвратные инструменты сданы, пригодными для 

дальнейшего использования 
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Субкритерий А5. Соблюдение кодекса этики и норм поведения (2 балла) 

Запрещено использовать личные электронные устройства, средства связи и 

устройства хранения цифровой информации, а также материалы, оборудование, 

инструменты и программное обеспечение, которые не были предоставлены орга-

низаторами. 

Участники, соблюдающие кодекс этики и нормы поведения в течении всего 

ДЭ, получают баллы по следующим аспектам: 

Аспекты субкритерия 

А5.O1 Требования в части общения с экспертами соблюдены 

А5.O2 Требования в части материалов, оборудования, инструмен-

тов и программного обеспечения соблюдены 

 

Модуль 2:  

КРИТЕРИЙ B: Проектирование и расчёт (6 баллов) 

Участники разрабатывают, оформляют и передают на оценку экспертам кон-

структорскую и технологическую документацию на изделие. Документы оценива-

ются по следующим аспектам: соответствие требованиям государственных 

стандартов, полнота и удобство восприятия указанной информации. 

Субкритерий В2. Конструкторская документация на оснастку (2 баллов) 

Участники сдают экспертам на оценку конструкторскую документацию (КД) на 

изделие, которая проверяется на выполнение следующих требований: 

- Соответствие требованиям единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД); 

- Полнота и безошибочность графической части КД; 

- Полнота и безошибочность текстовой части КД; 

- Восприятие чертежа. 

Аспекты субкритерия 

B2.O1 Правильность выполнения и заполнения основной надписи и 
дополнительных граф в соответствии с требованиями стандар-
тов ЕСКД 

B2.O2 Выполнение чертежей в соответствии с требованиями стан-
дартов ЕСКД на форматы, масштабы, изображения (виды, раз-
резы, сечения), нанесение размеров, условные изображения 
конструктивных элементов 

B2.O3 Размеры изделия указаны в минимальном, но достаточном для 
изготовления и контроля количестве 

B2.О4 Читаемость (удобство восприятия информации, рациональ-
ность компоновки элементов на поле чертежа) 
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Субкритерий В3. Маршрутная карта для изготовления оснастки (5 бал-

лов) 

Маршрутная карта (МК) – документ, предназначенный для маршрутного или 

маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания пол-

ного состава технологических операций при операционном описании изготовления 

или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и перемеще-

ния по всем операциям различных технологических методов в технологической по-

следовательности с указанием данных об оборудовании, технологической 

оснастке, материальных нормативах и трудовых затратах. Содержание и правила 

оформления МК представлены в государственных стандартах, входящих в единую 

систему технологической документации (ЕСТД). 

Эксперты предоставляют участникам бланк МК для маршрутно-операцион-

ного описания технологического процесса в электронном виде. Оформленная МК 

сдается экспертам на оценку по следующим аспектам: 

Аспекты субкритерия 

B3.O1 Основная надпись МК заполнена в соответствии с требованиями 
ЕСТД 

B3.O2 Все служебные символы проставлены в соответствии с требова-
ниями ЕСТД 

B3.O3 Заполнение информации в строках выполнено в соответствии с 
требованиями ЕСТД 

B3.O4 Все технологические операции указаны. Их последовательность 
верна 

B3.O5 Содержание операций указано полностью и в верной последова-
тельности 

B3.O6 Условия технологических процессов (режим резания, режим от-
верждения, контрольный размер) указаны полностью 

B3.O7 Материал, необходимый для технологических процессов, указан 
в полном объеме и соответствии ЕСТД 

B3.O8 Оснастка, необходимая для технологических процессов, указана 
в полном объеме и соответствии ЕСТД 

B3.O9 Представлена ведомость оснастки, заполненная в соответствии 
с требованиями ЕСТД 

B3.O10 Представлена ведомость оборудования, заполненная в соответ-
ствии с требованиями ЕСТД 

 

Модуль 3 КРИТЕРИЙ C: Стоимость и качество изготовления оснастки (9 

баллов) 

Субкритерий C1. Стоимость изготовления оснастки (6 баллов) 

Эксперты фиксируют и заносят в ведомость затраты на изготовление 

оснастки. Расчёт затрат производится в рублях. 

В ведомости затрат на производство оснастки учитываются: 
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Аспекты субкритерия Параметр для оценки 

C1.О1 Стоимость основных и вспомога-
тельных материалов для изготов-
ления оснастки 

Общая стоимость матери-
алов, выданных со склада 

C1.О2 Рабочее время участника, необхо-
димое для изготовления оснастки 

Стоимость рабочего вре-
мени нахождения участ-
ника на экзаменационной 
площадке, по тарифу 
(чел/час) 

C1.О3 Время использования специаль-
ного оборудования, необходимое 
для изготовления оснастки 

Время использования обо-
рудования, находящегося 
в общем доступе, по та-
рифу 

 

Основные и вспомогательные материалы, требующиеся для изготовления 

оснастки по выбранной технологии выдаются участникам в соответствии с подго-

товленной заявкой на материалы. 

 Количество полученного материала фиксируется экспертами. Заявка на ма-

териалы остается у участника и должна быть сдана им после изготовления 

оснастки.  

Участнику с самым низким уровнем затрат присуждается по аспекту субкри-

терия C1.O1 максимальный балл, участнику с самым высоким уровнем затрат – ми-

нимальный балл. Результаты остальных команд распределяются между ними 

пропорционально уровню затрат. 

Время работы команды на площадке учитывается по тарифу 1000 руб./час 

за каждого участника, находящегося на площадке. 

Время прихода и ухода участников на площадку фиксируется экспертами 

начиная с дня С2 и заносится в табель учета рабочего времени команд.  

Команде с самым низким уровнем затрат присуждается по аспекту субкрите-

рия C1.O2 максимальный балл, команде с самым высоким уровнем затрат – мини-

мальный балл. Результаты остальных команд распределяются между ними 

пропорционально уровню затрат. 

Использование предоставленного на площадке оборудования, находяще-

гося вне рабочей зоны команды, учитывается в калькуляции по следующим тари-

фам: 

Оборудование, инструмент Ставка, руб./час 

Фрезерный станок с ЧПУ 500 

Сушильный шкаф 500 

Ручной электроинструмент 500 
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В калькуляции затрат учитывается оборудование, предоставленное органи-

заторами и расположенное вне рабочей зоны команды. 

При использовании фрезерных станков с ЧПУ и/или сушильных шкафов ра-

бочим временем оборудования считается все время нахождения заготовки в 

устройстве. 

Время работы оборудования фиксируется экспертами и заносится в табель 

учета рабочего времени использования оборудования. Время работы оборудова-

ния и электроинструмента закрывается только после уборки места, на котором ра-

ботал участник, и очистки оборудования или электроинструмента. 

Участнику с самым низким уровнем затрат присуждается по аспекту субкри-

терия C1.O3 максимальный балл, команде с самым высоким уровнем затрат – ми-

нимальный балл. Результаты остальных участников распределяются между ними 

пропорционально уровню затрат. 

Субкритерий С3. Качество изготовления оснастки (3 балла) 

 Оцениваются следующие параметры: 

Качество формования композита, т.е. наличие дефектов, возникших при из-

готовлении оснастки, оценивается по следующим аспектам: 

Аспекты субкритерия 

C5.J1 На поверхности оснастки находится менее 15 каверн (рако-
вин) площадью более 1 мм 2 каждая 

С5.J2 Поверхность оснастки гладкая, без отпечатков и других ло-
кальных неровностей, полученных при формовании 

C5.J3 Поверхность оснастки не имеет посторонних включений и под-
тёков связующего 

C5.J4 Поверхность оснастки не содержит непропитанных волокон, 
полученных при формовании 

C5.J5 Поверхность оснастки не содержит следов ударов и сколов 

C5.J6 Технологическая поверхность оснастки не содержит следов 
механической зачистки поверхности от связующего 

C5.J7 Верхний слой наполнителя не имеет складок на технологиче-
ской поверхности оснастки 

C5.J8 Оснастка должна иметь однородную структуру без трещин и 
расслоения материала 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Участник предоставляет комплект документов:  

- Пояснительная записка «Обоснование выбора материалов для изго-

товления оснастки» 

- КД (Чертеж) на оснастку 
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- Маршрутную карту на оснастку 

- Участник предоставляет изготовленную оснастку для оценки качества 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДО НАЧАЛА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

- Участникам предоставляются материалы в том виде, в каком они по-

ставляются заводом-изготовителем с указанием их характеристик.  

- Участники на основании ознакомления могут предварительно подо-

брать технологию изготовления и исходные компоненты. 

- Участники должны ознакомиться с оборудованием для написания тех-

нологического процесса. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ВО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

- Разработка (написание и оформление) комплектов документов, пояс-

нительной записки, КД чертежи на оснастку, и маршрутная карта 

- Проектирование оснастки и изготовление композитной оснастки. 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ 

- Оборудование, оснастка и материалы согласно инфраструктурному 

листу. 

ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

- Каждый участник самостоятельно подготавливает и использует на 

площадке специализированную одежду. 

- Одежда должна соответствовать требованиям безопасности для соот-

ветствующих технологий и производственных операций 

- Средства индивидуальной защиты предоставляются организаторами.  

Задание: Скачайте по ссылке документацию по ДЭ 

https://yadi.sk/i/5tGGFYVDCtC2gw 

 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://yadi.sk/i/5tGGFYVDCtC2gw
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Итоговое тестирование по разделу 12 

 

1. Что обеспечивает демонстрационный экзамен? ____________________ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Какие возможности получает выпускник, сдавший демонстрационный 

экзамен? ____________________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

3. Кто разрабатывает контрольно-измерительные материалы, оценочные 

средства для проведения демонстрационного экзамена? 

     ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Каким требованиям должна соответствовать материально-техническая 

база площадки, на которой проводится демонстрационный экзамен? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________ 

5. Кто утверждает разработанные задания для проведения демонстраци-

онного экзамена? _____________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

6. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению демонстрацион-

ного экзамена? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


