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Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление изделий из поли-

мерных материалов». Разделы спецификации. Движение 

WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. 

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/


 

 
5 WorldSkills Russia 

1.1. Зарождение и развитие 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) 

 

 

Задание: Найдите в Интернете сведения о компетенциях, по которым про-

ходили первые чемпионаты. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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

(WSI) 

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе более 86 стран, 

включая Россию. 
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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 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 
8 WorldSkills Russia 

1.3. Название и описание профессиональной компетенции. 

Название профессиональной компетенции: Изготовление изделий из по-

лимерных материалов. 

Описание профессиональной компетенции. Технология изготовления из-

делий из полимерных материалов применяется в сфере массового производства 

высококачественных пластиковых изделий с низкой себестоимостью. Это достига-

ется за счет создания форм по чертежам, составленным компетентным проекти-

ровщиком, понимающим принципы проектирования для производства и сборки 

изделий и имеющим практический опыт в сфере литья под давлением, изготовле-

ния форм для литья, проектирования пластмассовых частей, а также проектирова-

ние и обработка формы для литья осуществляются с помощью систем 

автоматизированного проектирования (САПР) и систем автоматизированной обра-

ботки (САО).  

Обработка в основном осуществляется обрабатывающими центрами с ЧПУ 

(числовое программное управление). Затем производятся полировка обработан-

ных частей в соответствии с требованиями и их сборка по чертежам для последу-

ющих испытаний. Готовая форма устанавливается в машину для литья под 

давлением. Пластмассовое сырье плавится в литьевой машине и впрыскивается в 

форму для остывания и отвердения. Эта профессия имеет множество положитель-

ных аспектов. Спрос на специалистов по изготовлению изделий из полимерных ма-

териалов возрастает.  

По результатам исследования рынка пластмассовых изделий и приборов 

объем потребления пластмассовых изделий достигнет 510 млн. тонн в 2020 г. Тех-

нология изготовления изделий из полимерных материалов как отрасль промыш-

ленности характеризуется быстрым развитием и предоставляет широкие 

возможности квалифицированным и одаренным работникам. Это важное направ-

ление в машиностроении, поскольку многие пластмассовые детали невозможно из-

готовить без использования заготовки. Таким образом, технология изготовления 

полимерных материалов играет важнейшую роль в процессе литья пластмассы под 

давлением.  

Основные преимущества этой отрасли связаны с простотой, низкой себесто-

имостью и разнообразием изделий. На сегодняшний день спрос на изделия из по-

лимерных материалов в значительной степени возрос, так как технологии их 

изготовления используются в различных сферах — от производства смартфонов 

до автомобильной промышленности. 



 

 
9 WorldSkills Russia 

Пластмассовые литые компоненты также применяются в сфере телекомму-

никаций, медицинской, авиакосмической и автомобильной промышленности, для 

изготовления бытовых приборов, офисной и другой техники, электроники. Этим 

объясняется широкий спектр видов деятельности в различных направлениях: от 

моделирования изделия и разработки заготовки до ее изготовления, проверки и 

устранения дефектов литья для обеспечения высокого качества изделия при мас-

совом производстве.  

Высококвалифицированный специалист должен обладает развитыми мате-

матическими способностями, навыками ручной и машинной обработки, полировки, 

сборки, испытания изделий и устранения дефектов работы с ПО по проектирова-

нию форм для литья. 

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 теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.  

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.  

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.  

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.  



 

 
10 WorldSkills Russia 

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  Важ-

ность 

(%)  

1   Организация работы и управление   5  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Законодательство в сфере охраны здоровья и труда, 

уметь применять его на практике;  

• Ассортимент инструментов и их правильное использо-

вание в технологическом процессе;   

• Технические термины и обозначения, используемые в 

отрасли;  

• Важность аудирования, как части эффективной про-

фессиональной коммуникации;  

• Прикладную математику, технические термины и обо-

значения;  

• ИТ-системы и связанные с ними профессиональные 

CAD / CAM программные продукты;  

• Важность накопления знаний и навыков;  

• Значимость инновационных и эффективных решений 

в области проектирования производства и контроля качества при 

изготовлении изделий. 

Специалист должен уметь:  

•Применять законодательство в сфере охраны здоровья и 

труда, безопасной работы на рабочем месте;  

Транслировать передовой опыт в области охраны труда и 

техники безопасности на рабочем месте;  

Выбирать инструмент, необходимый для выполняемой ра-

боты;  

Содержать инструмент в рабочем состоянии;  

Общаться и сотрудничать с коллегами, командой и другими 

специалистами;  

Взаимодействовать с потребителями, с целью удовлетворе-

ния их потребностей;  

Объяснять сложные технические вопросы доступным язы-

ком;  

Постоянно заниматься профессиональным развитием в це-

лях достижения превосходства в работе и поддерживать актуаль-

ные знания; 
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 Осуществлять анализ производственной целесообразности;  

• Успешно применять математические принципы в профес-

сиональной деятельности;  

Демонстрировать высокий уровень критического мышле-

ния.  

  

2  Проектирование изделия  10  

  Специалист должен знать и понимать:  

Принципы технического черчения;  

Обозначения и особенности чертежей и 3D-моделей;  

Визуализацию конструкции изделия;  

Потенциальные проблемы при визуализации изделия;  

Важность правильного расположения литника и толкателя;  

 Методики расчета усадки для полимерных материалов. 

  

 Специалист должен уметь:  

• Осуществлять анализ с целью предотвращения потенци-

альных проблем при изготовлении изделия из полимерного мате-

риала методом литья под давлением, например:  

Неполное заполнение формы материалом,  

Линии спаев,   

Трещины,   

Раковины и пр.;  

Осуществлять анализ правильности расположения литника;  

Осуществлять анализ размещения толкателей;  

Выполнять расчет усадки полимерного материала. 

 

3  Полимерные материалы  5  

3 

33   

2 Специалист должен знать и понимать:  

Рабочие материалы и их характеристики;  

Свойства полимерных материалов, например:  

Текучесть;  

Температура деструкции;  

Температура литья;  

- Стабильность;  

- Усадка. 

Проек-

тиро-

вание 

изде-

лия  

10  

  Специалист должен уметь:  

Проектировать расположение и размер впускного литника; • 

Анализировать допуски формообразующих деталей с учетом 

усадки материала;  

Оценивать влияние температуры расплава; 

 Применять принципы безопасного обращения с полимер-

ными материалами;  

Анализировать и выбирать материал для изготовления изде-

лия. 

  

4  Проектирование пресс-форм  20  
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 Специалист должен знать и понимать:  

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

форм;   

• Системы CAD / CAM различного назначения;  

• Действующие стандарты ГОСТ, ISO для чертежей; 

• Технические характеристики и особенности измеритель-

ного оборудования; 

• Методы построения поверхностей;  

• Стили и типы слоев;  

• Принципы работы толкателей;  

• Принципы расположения каналов охлаждения;  

• Принципы бережливого производства;  

• Требования к покрытиям поверхностей пресс-формы;  

• Выбор материала для различных элементов пресс-формы; 

• Требования по термической обработке поверхностей эле-

ментов пресс-формы;  

• Принципы проектирования, которые обеспечивают воз-

можность массового производства и длительной эксплуата-

ции пресс-формы. 

  

 Специалист должен уметь:  

• Читать чертежи и 3D-модели и применять полученную из 

них информацию;  

• Использовать геометрические допуски и посадки; 

•  Проектировать пресс-формы с применением 2D и 3D ме-

тодов;   

• Осуществлять расчет усадки;   

• Корректно определять линию разъема пресс-формы;  

• Проектировать расположение и размер впускного литника;  

• Проектировать расположение и размер толкателя;   

• Проектировать системы охлаждения пресс-формы;  • При-

менять принципы, позволяющие осуществлять массовое про-

изводство с максимальным ресурсом оснастки.  

  

5  Механическая обработка  30  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Функции и особенности ПО (CAM);  

• Режимы резания в зависимости от материала пресс-формы;  

• Принципы наладки оборудования;  

• Процедуры контроля технологического процесса;  

• Важность контроля оборудования и инструмента  
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  Специалист должен уметь:  

• Применять принципы и процессы CAM;  

• Осуществлять наладку и производить обработку на стан-

ках с ЧПУ;  

• Выбирать расположение и обрабатывать отверстия для 

толкателей;  

• Применять принципы проектирования литниковой си-

стемы и системы толкателей;  

• Вводить коррекцию в обрабатывающий центр с ЧПУ  

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

 • Осуществлять механообработку на станке с ЧПУ формо-

образующих элементов пресс-формы с учетом требований к 

изделию из полимерного материала;  

• Изготавливать элементы пресс-формы для производства с 

применением:  

- Металлообрабатывающего центра с ЧПУ;  

- Отрезного станка; 

-  Сверлильного станка;  

-  Шлифовального станка.  

• Осуществлять поиск решений проблем при изготовлении 

пресс-форм.  

  

6  Сборка  5  

 Специалист должен знать и понимать:  

• Цели и методы полировки компонентов пресс-форм;  • Ак-

туальные стандарты (ГОСТ, ISО) использующиеся отрасли 

производства изделий из полимеров;   

• Способы обеспечения смыкаемости элементов пресс-

форм;  

• Технологию сборки пресс-форм.  

  

  Специалист должен уметь:  

• Осуществлять финишную обработку формообразующих 

элементов пресс-формы;   

• Использовать сверлильное оборудование;   

• Использовать оборудование контактной резки;  

• Осуществлять сборку пресс-форм для тестирования.  

  

7  Тестирование на ТПА  15 

  Специалист должен знать и понимать:  

• Принципы размещения и крепления пресс-формы в ТПА; 

 • Технологические параметры процесса получения изделия 

без дефектов:  

- Давление,  

- Время,  

- Скорость,  
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-  Температура,  

-  Расстояние.  

  Специалист должен уметь:  

• Осуществлять анализ влияния технологических параметров 

на качество изделия:  

- Давление впрыска,  

- Обратное давление,  

- Давление выдержки,  

- Усилие смыкания,  

- Время впрыска,  

- Скорость впрыска,  

- Скорость выталкивания,  

- Температура расплава;  

• Использовать работу ТПА в полуавтоматическом режиме.  

 

 

8  Изделие из полимерного материала  10  

  Специалист должен знать и понимать:  

• Виды брака и способы их определения в изделии из поли-

мерного материала;  

• Наиболее распространенные дефекты и причины их воз-

никновения;  

• Способы устранения дефектов в изделиях из полимерных 

материалов  

  

  Специалист должен уметь:  

• Идентифицировать дефекты в изделиях из полимерных мате-

риалов, например:  

- Линия сварки,  

- Раковина,  

- Пригар,  

- Недолив и пр.;  

• Осуществлять анализ, предлагать способы устранения 

брака в изделии из полимерного материала;  

• Производить измерение изделия;  

• Проверять состояние внешней и внутренней поверхности 

изделия;  

• Изменять и доработать изделие.  

  

  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.  
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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.  

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 Проектирование пресс-формы  1,8  33,2 35  

B 
Механическая обработка 

пресс-формы 
5  31  36  

C 
Сборка и получение изделия 

технологией литья под давле-

нием 

2,6  26,4  29 

Всего   9,4  90,6  100  
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1.4.10. Спецификация оценки компетенции  

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

А – Проектирование пресс-формы:  

• В режиме «Эскиз» (для детали):  

• выбор единицы измерения согласно чертежу (мм/дюйм); 

 • ориентация эскиза: выбор плоскости эскиза;  

• соблюдение размеров в эскизе: соответствие оригиналу, общие раз-

меры, межцентровые расстояния;  

• правильное применение ограничений по геометрическому пара-

метру. Например, обозначение симметрии по возможности;  

• назначение размеров: эскиз полностью ограничен. 

• В режиме «Деталь» (для детали):  

• моделируемые объекты – проверка на предмет отсутствующих объ-

ектов или поиск определенных объектов;  

• применение стандартных объектов, например, объект «отверстие» 

для отверстий;  

• размер объектов: проверка размера определенного объекта согласно 

чертежу;  

• расположение объектов: проверка размещения определенного объ-

екта согласно чертежу;  

• устойчивость модели: проверка простоты внесения изменений в мо-

дель;  

• панель «История браузера»: отсутствие лишних вкладок (неисполь-

зуемых эскизов, недействительных объектов, лишних объектов и т. д.).  

• Трехмерная модель (для пресс-формы):  

• присутствие атрибутов детали; • учет усадки;  

• размещение компонента;  

• размер вставки;  

• поверхность разъема;  

• создание литника, литникового хода, центрального литника;  

• отверстия выталкивающих шпилек;  

• сборка всех элементов;  

• преобразование трехмерной модели в двухмерную.  

• Чертежи и представление (для пресс-формы):  
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• штамп сборочного чертежа согласно требованиям ГОСТ;  

• сборочный чертеж согласно требованиям ГОСТ;  

• номера деталей на сборочном чертеже (указываются номера всех де-

талей);  

• вид сверху (половина пуансона — все видимые детали);  

• вид в разрезе (сборка в соответствии с разрезом);  

• вид сверху (половина гнезда — все видимые детали);  

• размеры (по мере необходимости);  

• допуски (геометрические размеры и допуски по мере необходимости);  

• отделка поверхности (по мере необходимости);  

• четкость изображения. 

В - Механическая обработка пресс-формы  

• Основные размеры матрицы:  

• основные размеры указываются на чертеже;  

• вторичные размеры;  

• вспомогательные размеры указываются на чертеже и известны Кон-

курсанту;  

• размеры рассчитываются и указываются на чертежах Конкурсантами 

самостоятельно с учетом усадки изделия;  

• конкурсантам известно значение усадки согласно паспорту материала.  

• Использование материалов:  

• технический эксперт должен обеспечить достаточное количество за-

пасного материала для механической обработки;  

• Конкурсант имеет возможность попросить одну единицу материала на 

модуль один раз;  

• использование дополнительного материала влечет за собой снижение 

оценки.  

С - Сборка и получение изделия технологией литья под давлением  

• Условия сборки:  

• условия сборки матрицы проверяются на предмет полноты сборки, 

должного затягивания винтов, условий работы выталкивающей системы, 

внешнего вида заготовки за исключением зоны литья изделия;  

• условия работы выталкивающей системы;  

• затягивание болтов;  

• царапины на поверхности (кроме производственной зоны).  
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• Процесс:  

• автоматическое литье; 

• команда Экспертов оценивает возможность автоматического литья из-

делия. Технический специалист по обслуживанию машины для литья под 

давлением отвечает за настройку основных технологических параметров 

в рамках задания и выполняет настройку параметров по просьбе Конкур-

санта. Для оценки технологии выполняется десять циклов литья;  

• специально сформированная команда Экспертов совместно с техниче-

ским специалистов по обслуживанию машины для литья под давлением 

оценивают технологию;  

• Конкурсант отбирает любые два образца из партии для оценки изделия.  

• Соответствие форм изделия схеме изделия и т. д.  

• размер дуги, круга, валика и фаски (только осмотр);  

• расположение объектов (только осмотр);  

• Основные размеры  

• основные размеры указываются на изделии и известны Конкурсантам.  

• Вторичные размеры  

• вторичные размеры указываются на изделии и известны Конкурсан-

там.  

• Качество поверхности (Эксперты проводят осмотр изделия на предмет ка-

чества поверхности)  

• неровность выталкивающих шпилек;  

• прижог;  

• царапанье при извлечении;  

• линия расслоения;  

• следы механической обработки;  

• заусенцы. 

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.  
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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 совместно с техническим специалистом по 

обслуживанию машины для литья под давлением и техническим специалистом по 

координатно-измерительной машине распределяются по группам оценивания за-

даний;  

Экспертам ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять сборку матрицы. Конкурсант 

предоставляет готовую матрицу. Если сборка матрицы не выполнена, Конкурсант 

теряет все баллы за этот процесс;  

Литье пластмассовых изделий осуществляется квалифицированным специ-

алистом до стабилизации их состояния в присутствии двух Экспертов и Конкур-

санта, изготовившего матрицу. 

Конкурсант может особо оговорить изменение параметров и производить ре-

монтные работы в пределах отведенного времени после начала впрыска техниче-

ским специалистом с целью изготовления завершенного изделия. Также 

допускается местный ремонт на верстаке без сверления, вырезания шпилек и дру-

гой механической обработки. 

Оценка матрицы производится по результатам литья под давлением. 

Задание: Скачайте по ссылке документацию по описанию компетенции 

https://yadi.sk/i/tEMrJEc2ZDcmqA 

 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://yadi.sk/i/tEMrJEc2ZDcmqA
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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. 

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 

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 

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 соци-

альную жизнь общества. Поскольку реабилитационные мероприятия требуют от 

государства значительных материальных затрат, возникает острая необходимость 

разработки социально и экономически 
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обоснованных подходов к их содержанию и механизмам реализации. 

Начальный этап профессиональной подготовки трактуется учеными как этап, опре-

деляющий весь ход дальнейшей жизни человека. Одной из важнейших ступеней на 

данном этапе является процесс адаптации к условиям учебного заведения, так как 

именно в этот момент человек находится в сложной ситуации освоения новых форм 

деятельности, соотносит свои ожидания с реальной действительностью. Адаптаци-

онный период часто сопровождается психологическим напряжением, вызванным 

проблемами взаимоотношений с окружающими в новой социальной ситуации. Сту-

дент с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оказавшись в новой соци-

альной 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 наиболее эффективных механизмов повышения социального ста-

туса и защищенности инвалидов является получение ими полноценного професси-

онального образования. В этой связи учреждения профессионального образования 

призваны выполнять важную роль в становлении новой государственной системы 

социальной защиты инвалидов. 

Настоящие рекомендации устанавливают особенности организации образо-

вательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья профес-

сиональных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

К выполнению задания по данной компетенции лица с ограниченными воз-

можностями не допускаются. 
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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  

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. Требования безопасности на участке механической обработки 

Общие требования 

▪ Требования безопасности труда, изложенные в данном разделе, распростра-

няются на лиц, выполняющих обработку металлов на металлорежущих станках (то-

карных, сверлильно-расточных, фрезерных, строгальных, долбежных, протяжных, 

зуборезных, отрезных, шлифовальных). 

▪ К выполнению процесса обработки металлов резанием допускаются лица, 

прошедшие инструктажи и обучение по безопасности труда. 

▪ Инструктаж по безопасности труда и обучение безопасным приемам и мето-

дам работы обязательны для всех лиц, выполняющих обработку металлов на ме-

таллорежущих станках. 

▪ Лица, имеющие предрасположенность к кожным заболеваниям, страдающие 

экземой или другими аллергическими заболеваниями к работам с СОЖ не допус-

каются. 

▪ При выполнении работы, в соответствии с видом опасных и вредных произ-

водственных факторов, участник обязан пользоваться средствами индивидуальной 

защиты с обязательным выполнением правил личной гигиены. При применении на 

станках обильного охлаждения эмульсиями, маслами, скипидаром, керосином 

участникам должны выдаваться защитные пасты, рекомендованные для смазыва-

ния рук. 

▪ Наряду с требованиями настоящей Инструкции участник должен соблюдать: 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации оборудования, приспособлений, инстру-

мента, при помощи которых он работает или которые обслуживает; 

- SMP план по компетенции. 
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▪ При выполнении порученной работы участник не должен покидать свое ра-

бочее место без разрешения или принимать участие в производстве работ, ему не 

порученных. Во время работы не разрешается курить и принимать пищу. 

▪ Масса груза при ручной переноске по ровной поверхности не должна превы-

шать: для мужчин - 20 кг, для женщин - 10 кг, для юношей от 16 до 18 лет - 16 кг. В 

остальных случаях груз должен перемещаться с помощью механизмов и приспо-

соблений. Работы по установке на станки, прессы, транспортные устройства дета-

лей, приспособлений, инструмента массой более 20 кг должны быть 

механизированы. 

▪ О всех замеченных неисправностях станков, оборудования и устройств необ-

ходимо немедленно сообщить техническому эксперту площадки. 

▪ При нахождении на территории предприятия запрещается: ходить по проез-

жей части дороги и железнодорожному полотну; переходить железнодорожные 

пути вблизи движущегося состава; пролезать под вагонами и через автосцепку сто-

ящего состава; проходить через зону работы грузоподъемных кранов во время про-

изводства грузовых работ. 

▪ Все участники должны знать Правила оказания первой доврачебной помощи 

при несчастных случаях и уметь ее оказывать. 

▪ При несчастных случаях необходимо оказать первую помощь пострадав-

шему, вызвать врача и сообщить о случившемся главному эксперту, по возможно-

сти сохранив обстановку на месте происшествия для расследования. 

▪ Требования Инструкции по охране труда являются обязательными для 

участника. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение регла-

мента. 

4.2. Требования безопасности перед началом работы 

▪ При выполнении опасных и редко выполняемых работ участник должен по-

лучить целевой инструктаж по безопасности труда от технического эксперта. 

▪ Перед началом работ необходимо привести в порядок рабочую одежду, 

убрать волосы под головной убор, приготовить необходимый инструмент, предо-

хранительные приспособления (очки, наушники, респиратор - при необходимости), 

осмотреть станочное оборудование, грузоподъемные средства и инструмент, опре-

делить их исправность и готовность к использованию. 

▪ Рабочее место должно быть чистым и достаточно освещенным, проходы, ме-

ста у станочного оборудования свободны от инструментов, деталей и расходного 
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материала. Оснастка, заготовки, готовые детали и отходы производства должны 

находиться на специальных стеллажах, столах, в таре. Для работы сидя рабочее 

место должно иметь стул (сидение) с регулируемыми высотой и наклоном спинки. 

Около станка на полу должны быть исправные деревянные решетки (настилы) на 

всю длину рабочей зоны и шириной не менее 0,6 м. Специальные площадки, под-

ножки, ступеньки, лестницы, предназначенные для доступа к высокорасположен-

ным органам управления станков, должны быть исправны и надежно закреплены. 

▪ Перед пуском станка необходимо проверить наличие и исправность: 

- ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов и др., а 

также токоведущих частей аппаратуры (пускателей, рубильников и др.). Откидные, 

раздвижные и съемные ограждения должны удерживаться от самопроизвольного 

перемещения; 

- заземляющих устройств; 

- предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающих жидко-

стей. Шланги, подводящие охлаждающую жидкость, должны размещаться так, 

чтобы было исключено соприкосновение их с режущим инструментом и движущи-

мися частями станка; 

- устройств для крепления инструмента (отсутствие трещин, прочность креп-

ления пластинок твердого сплава, стружколомающих порогов и пр.). 

▪ Участник должен обеспечить достаточную смазку станка, пользуясь при этом 

специальными приспособлениями, проверить правильность работы блокирующих 

устройств и убедиться, что на станке нет посторонних предметов. 

▪ При включении станка на холостом ходу проверяется: 

- исправность органов управления (механизмов главного движения, подачи, 

пуска, останова движения и др.); 

- исправность системы смазки и охлаждения; 

- исправность фиксации рычагов включения и переключения (должна быть ис-

ключена возможность самопроизвольного переключения); 

- нет ли заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка (в шпин-

деле, в продольных и поперечных салазках суппорта). 

▪ Режущий, измерительный, крепежный инструмент и приспособления должны 

быть разложены в удобном для пользования порядке. Работать разрешается 

только исправным инструментом, приспособлениями и применять их строго по 

назначению. 
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▪ Режущий инструмент должен быть правильно заточен, хвостовики и посадоч-

ные места не должны иметь повреждений, деформаций. 

▪ Гаечные ключи должны иметь зев, соответствующий размеру гаек, головок 

болтов, быть без трещин, выбоин и заусениц. Губки ключей должны быть парал-

лельны. Раздвижные ключи не должны иметь излишней слабины в подвижных ча-

стях. Не разрешается пользоваться гаечными ключами, подкладывая пластинки 

между гайками и ключом, наращивать рукоятки ключей при помощи другого ключа, 

труб и др. предметов. 

▪ На тельфере, талях должны быть надписи о допустимой грузоподъемности и 

дате очередного испытания. 

▪ Запрещается работать на неисправном оборудовании, использовать неис-

правный инструмент, самостоятельно производить ремонт станков и оборудова-

ния. 

4.3. Требования безопасности во время работы 

▪ Требования безопасности должны выполняться на протяжении всего техно-

логического процесса, включая операции технического контроля, транспортировки, 

складирования объектов обработки и уборки отходов производства. 

▪ Технологические процессы, связанные с опасностью взрыва и пожара, 

должны проводиться с соблюдением специальных дополнительных требований 

(обработка бериллия, его сплавов, титановых, магниевых сплавов и др.). 

▪ Работать на станках, автоматических линиях и других металлообрабатыва-

ющих механизмах при отсутствии или неисправности блокирующих устройств пуска 

станков с защитными ограждениями зубчатых, ременных, цепных передач, редук-

торов запрещается. 

▪ Не допускается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с 

забинтованными пальцами без напальчников. 

▪ Перед установкой на станке детали необходимо протереть ее и поверхность 

закрепляющих устройств. 

▪ Устанавливать и снимать режущий инструмент можно только после полной 

остановки станка. 

▪ При одновременном закреплении нескольких заготовок зажим их должен 

быть равномерным. 

▪ Перемещения рукояток при зажиме и отжиме изделия не должны быть 

направлены в сторону инструмента. 
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▪ При обработке резанием заготовок, выходящих за пределы оборудования, 

должны быть установлены переносные ограждения и знаки безопасности. 

▪ Во время работы станка нельзя брать или подавать через работающий ста-

нок какие-либо предметы, подтягивать болты, гайки и другие соединительные де-

тали станка. 

▪ Ручная проверка размеров обрабатываемых деталей и снятие деталей для 

контроля должны производиться только при отключенных механизмах вращения 

или перемещения заготовок, инструмента, приспособлений. Во время работы стан-

ков и механизмов проверка размеров деталей должна осуществляться автомати-

чески действующими контрольно-измерительными приборами или специальными 

устройствами. 

▪ Охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками запреща-

ется. 

▪ Нельзя работать на станках и механизмах при разбрызгивании или растека-

нии СОЖ, масла на пол. Для защиты от брызг должны устанавливаться щитки. 

▪ Работать на металлообрабатывающих станках при отсутствии или неисправ-

ности экранов и ограждений, защищающих работающих от отлетающих стружек и 

частиц металла, запрещается. Если станки по своей конструкции не обеспечены 

защитными устройствами (экранами), необходимо пользоваться защитными оч-

ками. При обработке хрупких металлов (чугуна, бронзы, латуни), а также пласт-

массы и текстолита, дающих отлетающую стружку, и при дроблении стальной 

стружки в процессе обработки должны применяться пылестружкоприемники (от-

сосы), удаляющие пыль и стружку с места их образования. При обработке вязких 

металлов, дающих сливную стружку, необходимо применять резцы со специаль-

ными стружколомающими устройствами. 

▪ Участник должен следить за своевременным удалением стружки с рабочего 

места и станка, не допускать наматывания стружки на обрабатываемый предмет 

или резец, не направлять вьющуюся стружку на себя. Для удаления стружки необ-

ходимо пользоваться щетками, крючками и кисточками с деревянными ручками 

длиной не менее 250 мм. Запрещается удалять стружку непосредственно руками, 

применять случайный инструмент или крючки с ручкой в виде петли. 

▪ При возникновении вибрации надо остановить станок и принять меры к ее 

устранению, проверить крепление резца и детали. 

▪ Участник должен остановить станок и выключить электродвигатель при: 
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- уходе от станка даже на короткое время (если не поручено обслуживать не-

сколько станков); 

- временном прекращении работы; 

- перерыве в подаче электроэнергии; 

- уборке, смазке, чистке станка; 

- обнаружении неисправности в оборудовании; 

- подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка; 

- установке, измерении и съеме детали; 

- проверке или зачистке режущей кромки резца.  

▪ К производству работ с помощью грузоподъемных машин, управляемых с 

пола, и подвешиванию груза на крюк этих машин участники допускаются после ин-

структажа и проверки навыков по управлению машинами и застропке грузов. 

▪ Не допускается мыть руки в масле, эмульсии, керосине, вытирать их обти-

рочными концами, загрязненными стружкой. 

▪ При приготовлении растворов порошкообразных и гранулированных моющих 

средств для промывки систем охлаждения участники должны использовать маски 

или респираторы. 

▪ Освобождающаяся тара и упаковочные материалы должны своевременно 

удаляться с рабочих мест в отведенные для этой цели места. 

▪ Обтирочный материал (ветошь) хранят в специальной, плотно закрываю-

щейся металлической таре, в специально отведенных местах. По мере накопления 

использованных обтирочных материалов, но не реже одного раза в день, тара 

должна очищаться. 

▪ Хранение и транспортировка СОЖ должна осуществляться в чистых сталь-

ных бочках, бидонах, банках, а также в емкостях, изготовленных из белой жести или 

пластмассы. 

▪ Уборка рабочих мест от стружки и пыли должна производиться способом, ис-

ключающим пылеобразование. Не допускается обдувать сжатым воздухом обраба-

тываемую поверхность и станок. 

4.4. Требования безопасности при фрезерных работах 

▪ При работах на фрезерных станках должны выполняться следующие требо-

вания безопасности: 

- станки должны быть оборудованы быстродействующими и надежными тор-

мозными устройствами; 
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- специальные, специализированные и универсальные станки должны иметь 

надежные и удобные в эксплуатации ограждения фрез; 

- станки, предназначенные для обработки хрупких и пылящих материалов, 

должны оборудоваться пылестружкоприемниками с отсасывающим устройством. 

На консольно-фрезерных станках должно быть предусмотрено удобное и безопас-

ное удаление стружки из пространства между консолью и станиной или соответ-

ствующее укрытие этого пространства. При обработке вязких металлов должны 

применяться фрезы со стружколомами. Не допускается скопление стружки на 

фрезе и оправке. Удалять стружку вблизи вращающейся фрезы можно только ки-

сточкой с ручкой длиной не менее 250 мм; 

-  копировальные, сверлильно-фрезерные и фрезерные станки должны иметь 

исправные конечные выключатели для выключения фрезерных и сверлильных ка-

реток в установленных положениях; 

- на станках, где нет возможности наблюдать за обработкой детали непосред-

ственно с пола, должны быть установлены специальные прочные и устойчивые 

подставки. 

▪ Перед установкой фрезы необходимо проверить: 

- надежность и прочность крепления зубьев или пластин из твердого сплава в 

корпусе фрезы; 

- целость и правильность заточки пластин твердого сплава, которые не 

должны иметь выкрошившихся мест, трещин, прижогов. 

▪ Установку и съем фрез вручную нужно проводить в рукавицах. Фрезерная 

оправка (фреза) закрепляется в шпинделе ключом только после включения коробки 

скоростей во избежание проворачивания шпинделя. Зажим и отжим фрезы ключом 

на оправке путем включения электродвигателя не разрешается. 

▪ При снятии переходной втулки, оправки или фрезы со шпинделя необходимо 

пользоваться специальной выколоткой, положив на стол станка деревянную под-

кладку. 

▪ При креплении детали за необработанные поверхности нужно применять 

тиски и приспособления с насечкой на прижимных губках. Обрабатываемая деталь 

должна устанавливаться на станке надежно и правильно, чтобы была исключена 

возможность ее вылета в процессе обработки. 

▪ Деталь к фрезе следует подавать после того, как фреза получит рабочее вра-

щение, механическую подачу надо включать до соприкосновения детали с фрезой. 
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При ручной подаче нельзя допускать резких увеличений скорости и глубины реза-

ния. 

▪ Прежде чем вынуть деталь из тисков, патрона или прижимного устройства, 

нужно остановить станок, для чего выключить подачу, затем отвести фрезу от об-

рабатываемой детали на безопасное расстояние и выключить вращение фрезы 

(шпинделя). 

▪ При работе на фрезерных станках запрещается: 

- установка и смена фрез на станке без применения специальных приспособ-

лений, предотвращающих порезы рук; 

- вводить руки в опасную зону вращения фрезы; 

- открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства; 

- становиться на движущийся стол фрезерного станка и переходить через него 

до полного останова станка; 

- применять дисковые фрезы с трещинами или поломанными зубьями; 

- оставлять ключ на головке затяжного болта после установки фрезы или 

оправки. 

▪ Запрещается хранение или транспортировка в пределах площадки фрез 

больших размеров без специальных футляров (тары).  

 

Задание: Скачайте по ссылке документацию по технике без-

опасности: https://yadi.sk/i/PNY20eQ09ep0uw 

 

 

Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Раздел 5. Модуль компетенции «Моделирование детали и проек-

тирование пресс-формы»  

Участникам необходимо спроектировать пресс-форму для полученной 3-Д 

модели в CAD-системе с использованием модуля «Проектирование пресс-формы». 

Пресс-форма должна быть исполнена для 4 деталей и содержать все необходимые 

конструктивные элементы. 3-Д модель изделия получена конкурсантами самостоя-

тельно. После построения необходимо оформить чертеж пресс-формы в сборе, 

вставок с формообразующими (матрица, пуансон) в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Процесс моделирования детали заключается в создании геометрии по 

чертежу. Используя функции твердотельного и мягкотельного моделирования мы 

создаем геометрию бущего изделия. Проверив все элементы мы приступаем к 

созданию вставок матрицы и пуансона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
42 WorldSkills Russia 

После создания вставок мы проверяем все элементы на предмет 

труднообрабатываемых поверхностей. Затем можно приступать к проектированию 

пресс-формы. Для начала необходимо выбрать базовую пресс-форму, а потом 

добавить к ней элементы оснастки.  

 

После создания пресс-формы, мы должны сделать сборочный чертеж, 

спецификацию и деталировочные чртежи для пресс-формы.  

Пример задания по Модулю. 

Участнику на печатном носителе передается чертеж изделия (рисунок 1). 

Чертеж оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. По чертежу необходимо 

выполнить проектирование 3-Д модели в CAD-системе. После по 3-Д модели участ-

ник оформляет чертеж изделия в соответствии с требованиями ГОСТ, причем до 

начала формирования чертежа участник возвращает уполномоченному эксперту 

полученное задание (чертеж)*. Момент возврата задания (чертежа) определяется 

самим участником. Все элементы детали, размеры, допуски расположения и 

формы, отображенные на чертеже задания, должны быть отражены участником на 
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чертеже, который он оформляет самостоятельно. * - в случае, если у уполномочен-

ного эксперта отсутствует запись о времени выдачи и возврата чертежа, баллы по 

аспекту А.3 принимают равными 0.  

 

Рисунок – Чертеж изделия (задание модуля ) 

Ссылки для самостоятельного изучения материала:  

https://yadi.sk/i/qOdYNmDQvnCtYg 

https://yadi.sk/i/qsMHCYnvQLFuTg 

https://yadi.sk/d/Yj7xYqVpE4D7NQ 

Раздел 6. Модуль компетенции «Фрезерная обработка формооб-

разующих элементов на станках с ЧПУ» 

В данном модуле участникам предстоит выполнить механическую обработку 

формообразующих поверхностей пресс-формы. Программа для обработки матери-

ала на станке с ЧПУ создается в CAM-программе. Перед началом обработки кон-

курсанты получают заготовку для изготовления пресс-формы. В соответствии с 

эталонной моделью регламентируются габаритные размеры и расположение от-

верстий для сборки пресс-формы, но выбор типа конструкции остается за конкур-

сантом. Участникам необходимо будет учесть процент усадки полимерного 

материала при задании геометрических размеров формообразующих элементов.  

На рисунке представлен чертеж детали, для которой необходимо произвести обра-

ботку формообразующих элементов. 

https://yadi.sk/i/qOdYNmDQvnCtYg
https://yadi.sk/i/qsMHCYnvQLFuTg
https://yadi.sk/d/Yj7xYqVpE4D7NQ
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Рисунок – Чертеж детали (задание модуля  «Механическая обработка пресс-

формы») 

После создания 3D пресс-формы нам необходимо выфрезеровать вставки 

пуансона и матрицы на фрезерной станке с ЧПУ.  

Перед началом обработки на станке, нам нужно создать программу для 

обработки и перевести ее в G-code, который поддерживается ЧПУ оборудованием. 

Мы используем программу MasterCAM для создания траекторий прохождения фрез 

и другого режущего инструмента. 
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Используя инструментарий, конкурсант должен получить необходимые 

формообразующие поверхности с нужным допуском точности.  

 

Затем, после получения вставок матрицы и пуансона, мы приступаем к 

постобработке стальных заготовок. Постобработка включает в себя нарезание 

толкателей для создания системы толкателей, полировку формообразующих 

поверхностей, подготовку центрального литника к работе на термопластавтомате. 

Процесс полировки – самый трудоемкий процесс при постобработке, так как нам 

необходимо получить зеркальные поверхности и очень низкий показатель 

шероховатости для формообразующих поверхностей. 

 

Ссылка для сомостоятельного изучения материала: 

https://yadi.sk/d/EJMekl3vZYVabQ?w=1 

 

https://yadi.sk/d/EJMekl3vZYVabQ?w=1
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Раздел 7. Модуль компетенции «Изготовление изделия на станках 

ТПА»  

 После получения готовых вставок пуансона и матрицы мы можем перехо-

дить к работе на термопластавтомате. Мы должны изготовить 10 изделий в авто-

матическом режиме, выбрать одно пластиковое изделие для проверки чистоты 

поверхности и одно изделие для проверки контрольных размеров.  

 

Работая на термопластавтомате, мы можем задавать ограниченное количе-

ство параметром, говоря их оператору термопластавтомата. Все возникшие про-

блемы мы решаем самостоятельно. Всего на работу на термопластавтомате нам 

дается 30 минут. Это время начинается только после того, как мы полностью уста-

новили вставки пуансона и матрицы в термопластавтомат и вылили тестовый цен-

тральный литник.  

В течение конкурсного времени участник должен изготовить деталь согласно 

заданию, для которой ранее была получена пресс-форма с формообразующими 

элементами. 

Изделие должно быть получено технологией литья под давлением из поли-

мерного термопластичного материала, а геометрические размеры и внешний вид 

соответствовать заданию. Участники должны подобрать следующие оптимальные 

параметры для процесса литья под давлением:  температура плавления;  объем 

впрыска. 

Ссылка для самостоятельного изучения материала: 

https://yadi.sk/i/g74MVYymJuxcvQ 

Задание: Скачайте по ссылке документацию по конкурсным заданиям 

https://yadi.sk/i/7dUGcZerIv685w 

https://yadi.sk/i/7dUGcZerIv685w
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Раздел 8. Проектирование содержания учебно-производствен-

ного процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции. 

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 «Изготовление изделий из полимерных материалов» проводили он-

лайн-обучение преподавателей (мастеров производственного обучения): изучение 

теории, практические занятия, защита методических разработок и демонстрацион-

ный экзамен. Новый формат обучения программы повышения квалификации пре-

подавателей (мастеров производственного обучения) дал им возможность 

получить знания и навыки, но в то же время избежать рисков в условиях эпидемии. 

В сложившихся обстоятельствах онлайн-обучения происходил в  распределенном 

формате то есть мастера проходили обучение в онлайн-режиме, находясь в ма-

стерской своей организации. Основными целями реализации программы были 

направлены на: 

- 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 обуча-

ющихся для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спе-

цификацией 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:  

Модуль 1.  «Моделирование детали и проектирование пресс-формы»  

Участнику на печатном носителе передаётся чертёж изделия. Чертёж 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. По чертежу необходимо выпол-

нить проектирование 3-Д модели в CAD-системе. После по 3-Д модели участник 
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оформляет чертеж изделия в соответствии с требованиями ГОСТ, причем до 

начала формирования чертежа участник возвращает уполномоченному эксперту 

полученное задание. Момент возврата задания (чертежа) определяется самим 

участником. Все элементы детали, размеры, допуски расположения и формы, отоб-

ражённые на чертеже задания, должны быть отражены участником на чертеже, ко-

торый он оформляет самостоятельно. 

«Моделирование пресс-формы» 

Участникам необходимо спроектировать пресс-форму для полученной 3-Д 

модели в CAD-системе с использованием модуля «Проектирование пресс-формы». 

Пресс-форма должна быть исполнена для 4 деталей и содержать все основные 

конструкционные элементы: направляющие, выталкиватели, литниковую втулку, 

систему охлаждения. 3-Д модель изделия и ее чертеж представлены на рисунке 

ниже. 

Пример задания:  

 

Модуль 2. «Фрезерная обработка формообразующих элементов на 

станках с ЧПУ» 

В данном модуле участникам предстоит выполнить механическую обработку 

формообразующих поверхностей пресс-формы. Программа для обработки матери-

ала на станке с ЧПУ создаётся в CAM-программе. Перед началом обработки кон-

курсанты получают заготовку для изготовления пресс-формы. В соответствии с 

эталонной моделью регламентируются габаритные размеры и расположение от-
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верстий для сборки пресс-формы, но выбор типа конструкции остаётся за конкур-

сантом.  Участникам необходимо будет учесть процент усадки полимерного мате-

риала при задании геометрических размеров формообразующих элементов.  

На рисунке ниже представлен чертеж и 3-Д модель детали, для которой необ-

ходимо произвести обработку формообразующих элементов. 

Пример задания:  

 

 

Модуль 3.  «Изготовление изделия на станках ТПА» 

В течение конкурсного времени участник должен изготовить деталь согласно 

заданию, для которой ранее была получена пресс-форма в виде вставки.  

Изделие должно быть получено технологией литья под давлением из поли-

мерного термопластичного материала, а геометрические размеры и внешний вид 

соответствовать заданию. 

Участники должны подобрать следующие оптимальные параметры для про-

цесса литья под давлением: 

- температура плавления; 

- объем впрыска. 
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Для заметок: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
  



 

 
51 WorldSkills Russia 

Раздел 9. 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. 

9.1. 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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9.2. Примерное задание по ДЭ 

Модуль 1. «Моделирование изделия» 

Участнику на печатном носителе передаётся 2-Д чертёж изделия (рисунок 1). 

Чертёж оформлен в соответствии с требованиями ISO. По чертежу необхо-

димо выполнить проектирование 3-Д модели в системе CAD-системе. После по 3D- 

модели участник оформляет 2-Д чертеж в соответствии с требованиями ISO, при-

чем до начала формирования 2-Д чертежа участник возвращает уполномоченному 

эксперту полученное задание*. Момент возврата задания (чертежа) определяется 

самим участником. Все элементы детали, размеры, допуски,расположения и 

формы, отображённые на чертеже задания, должны быть отражены участником на 

чертеже, который он оформляет самостоятельно. 

* - в случае, если у уполномоченного эксперта отсутствует запись о времени 

выдачи и возврата чертежа баллы по аспектам А.4.01 и А.4.02 принимают 

равными 0 

 

Модуль 2. «Моделирование пресс-формы» 

 Участникам необходимо спроектировать пресс-форму для полученной 3-Д 

модели в CAD-системе с использованием модуля «Проектирование пресс-формы». 

Пресс-форма должна быть исполнена для 4 деталей и содержать все основные 

конструкционные элементы: направляющие, выталкиватели, литниковая втулка, 

система охлаждения. 3-Д модель изделия и ее чертеж представлены на рисунке. 
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После построения необходимо оформить 2-Д чертеж пресс-формы в сборе, 

вставок с формообразующими (матрица, пуансон) в соответствии стандартам ISO. 

Модуль 3. «Механическая обработка пресс-формы» 

В данном модуле участникам предстоит выполнить механическую обработку 

формообразующих поверхностей пресс-формы. Программа для обработки матери-

ала на станке с ЧПУ создаётся в CAM-программе. Перед началом обработки кон-

курсанты получают заготовку для изготовления пресс-формы. В соответствии с 

эталонной моделью регламентируются габаритные размеры и расположение от-

верстий для сборки пресс-формы, но выбор типа конструкции остаётся за конкур-

сантом. Участникам необходимо будет учесть процент усадки полимерного 

материала при задании геометрических размеров формообразующих элементов. 

На рисунке ниже представлен чертеж и 3-Д модель детали, для которой 

необходимо произвести обработку формообразующих элементов. 
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Модуль 4. «Получение изделия технологией литья под давлением»  

В течение конкурсного времени участник должен изготовить деталь согласно 

заданию (рисунок выше), для которой ранее была получена пресс-форма в виде 

вставки. 

Изделие должно быть получено технологией литья под давлением из поли-

мерного термопластичного материала, а геометрические размеры и внешний вид 

соответствовать заданию. 

Участники должны подобрать следующие оптимальные параметры для про-

цесса литья под давлением: 

 температура плавления; 

 объем впрыска. 

 

В результате участия в демонстрационном экзамене каждый выпускник смо-

жет на деле демонстрировать свои навыки. Практический экзамен претендует на 

объективность, независимость и достоверность оценивания результативности вы-

пускников и их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Намного точнее отражает уровень компетентности молодого специалиста, чем 

сдача теории. Так как задания для демонстрационного экзамена составляются с 

учетом современных стандартов и технологий предприятий. Процедура проведе-

ния демонстрационного экзамена позволит обучающимся проявить свои практиче-

ские навыки в условия приближенных к производственным.  
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Главной целью внедрения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills является взаимодействия работодателей и образовательных организа-

ций. По итогам испытания, студенты получают Skills-паспорта, а работодатели – 

чёткую информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. Выпуск-

ник сможет получить предложение на работу по итогам экзамена, а предприятия 

смогут осуществить подбор сотрудников из числа выпускников по баллам Skills-пас-

порта. 

Задание: Скачайте по ссылке документацию по ДЭ 

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

Итоговое тестирование по разделу 9 

 

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? _______________________________________________  

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

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


