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В сборнике представлены  статьи,  подготовленные  участниками  
конференции  из Свердловской области, Пермского края, Республики 
Казахстан. 

Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников 
требованиям экономики связано с  развитием  механизмов  оценки  качества 
образования.   Развитие   механизмов   оценки   качества   образования 
основывается на принципах открытости, объективности, прозрачности и 

общественно –профессионального участия. 
Высокое качество подготовки специалистов, ориентированное на 

компетентностный подход, является одним из показателей, определяющих 

успешность профессиональной образовательной организации и региональной 
системы среднего профессионального образования в целом. 

Практическая значимость данных материалов сопряжена с актуальностью 
самой проблемы независимой оценки качества подготовки специалистов 
профессионального образования. Инновационный компонент материалов 
заключается в построении организационно-практического базиса для   
проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена как средства оценки 
сформированных знаний, умений и опыта обучающихся по определенному 
виду профессиональной деятельности 

Предметом данного сборника является содержание мероприятий, их 
нормативное сопровождение, сущность применяемых подходов и механизмов, 
используемые ресурсы и инструментарий, а также возможные алгоритмы 

оценки качества в процессе реализации выпускниками СПО отдельных видов 
профессиональной деятельности во время демонстрационного экзамена, что 

обуславливает актуальность и своевременность. 
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Верещагина О.Р. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ  
ПО МЕТОДИКЕ WSR ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ВКР  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

Аннотация. В статье описана практика подготовки обучающихся по 
специальности «Парикмахерское искусство» к конкурсам, чемпионатам, а 
также использование модулей конкурсного задания чемпионатов WSR в 
государственной итоговой аттестации. 

 

Ключевые слова: конкурс, чемпионат, WSR, ГИА, подготовка, задания. 
 

Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, 

активизации познавательной деятельности обучающихся становятся конкурсы 

профессионального мастерства. Это соревнования обучающихся, где им 

необходимо организовывать собственную деятельность, осуществлять поиск и 

использовать необходимую информацию, выбирать типовые методы и способы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Именно конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные 

условия для творческой самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации. Это одна из наиболее действенных форм внеурочной 

работы, направленной на повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, развитие и популяризацию специальности. 

В ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» сложилась многолетняя практика участия в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. Начиная с 2004 года в 

«Фестиваль творчества учащихся лицея», городские конкурсы «Золотой локон» 

и «Лучший юниор», Всероссийская Олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования, Чемпионаты и Фестивали по парикмахерскому искусству в 

рамках Кубка «Невские берега», участие в Чемпионатах Екатеринбурга и 

России. За указанный период более 50 наименований участия в конкурсах и 

более 250 призовых мест. Хочется отметить и опыт участия в первом 
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Чемпионате WS Россия в 2014 году и участие в WS Урал в 2017 году, где 

студентка II курса Петрунина Елизавета заняла I место. Проблемой участия в 

WS Россия на следующем этапе в Якутии стали материальные затраты, которые 

необходимы не только для подготовки, но и участия в Чемпионате. 

Конкурсы и Чемпионаты способствуют совершенствованию 

профессиональных компетенций будущих специалистов. Добиваясь личной 

победы, участники олимпиады делают шаг в своем развитии, исправляют 

недостатки, формируют сильные стороны, убеждаются в правильности 

выбранного профессионального пути. Кроме этого, любой конкурс является 

испытанием для его участников, а профессиональный конкурс – это двойное 

«испытание на прочность». Каждый понимает, что оценивают не только его 

компетентность, но и учебное заведение, компетентность педагогического 

коллектива, обеспечивающего подготовку конкурсанта.  

На протяжении многих лет в техникуме защита письменных выпускных 

квалификационных работ обучающихся по профессии «Парикмахер», с 2011 

дипломных работ по специальности «Парикмахерское искусство» 

сопровождалось защитой практических работ в очной форме. Поэтому 

проведение защиты ВКР с элементами демонстрационного экзаменационного 

на защите итоговой государственной аттестации выпускников для нас не в 

новинку.  

В предыдущем учебном году на ГИА основу задания составило 

техническое описание заданий Академии WSR. Задания были разработаны в 

виде модулей с учетом требований ФГОС к результатам освоения ППКРС, 

профессионального стандарта «Специалиста по предоставлению 

парикмахерских услуг» и элементами WSR. Нами выбраны следующие модули: 

«Женская коммерческая прическа основанная на трех показателях», «Женская 

салонная стрижка с окрашиванием» и «Мужская креативная стрижка с 

окрашиванием». Данный выбор не случаен, эти модули наиболее востребованы 

на рынке парикмахерских услуг по запросам работодателей и 
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Профессионального стандарта. Задание содержит описание объема работы, его 

формата и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов.  

Выпускники выполняют задание, указанное в техническом описании, и 

демонстрируют степень овладения опытом работы. В соответствии с методикой 

чемпионата WorldSkills был также разработан инфраструктурный лист, в 

котором отражены: общая информация по предоставленному оборудованию, 

материалы необходимые для выполнения практического задания и 

инструментальный ящик который обучающийся приносит с собой.  

Перед выполнением выпускной практической квалификационной работы 

в соответствии со стандартами WorldSkills была проведена жеребьевка выбора 

рабочего места, а также определено единое задание для каждой из групп 

обучающихся по выбранным модулям, которое будет выполняться.  

Далее в течение трех (максимальное количество времени по модулю) 

академических часов студенты выполняли практическую работу в соответствии 

с заданием. Во время испытаний члены ГИА выступали в роли наблюдателей-

экспертов, а результаты наблюдений заносили в оценочный лист. Итоговая 

оценка по результатам выполнения выпускной практической 

квалификационной работы определялась аналогично системе оценок 

чемпионата WorldSkills, дающих преимущество организации и проведения 

демонстрационного экзамена, – это оценка деятельности и результатов труда 

участников. Здесь особо привлекает то, что субъективно и объективно 

оценивается как ход выполнения работы, так и оценивание конечных 

результатов работы. Субъективно оцениваются показатели соблюдения 

санитарных норм, требований безопасности, гигиены, соблюдение инструкций 

производителя, этика, соблюдение правильности технологического процесса, 

экономичность использования материалов. Объективно - общее впечатление от 

парикмахерской работы и финишного оформления, качество формы, общее 

впечатление от целостного образа.  

Результат выполненных работ в соответствии с заданиями модулей 

оценивает эксперт образовательной организации и эксперт-представитель от 
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работодателя, имеющий высокую степень квалификации и богатый 

профессиональный опыт. Это независимое оценивание дает наиболее 

качественную, правдоподобную оценку, которая может повлиять на будущее 

участника демонстрационного экзамена.  

Подготовка к проведению демонстрационного экзамена от студента 

требует обоснованного выбора работ согласно заданий модулей, демонстрации 

сформированных общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом. Со всеми требованиями студент знакомиться 

заранее в Программе ГИА, которая по положению о ГИА, становиться в 

доступе для ознакомления на сайте техникума за полгода до процедуры 

защиты. В Программе ГИА определены темы для дипломной работы, описаны 

технические задания модулей для экзамена демонстрационного, 

инфраструктурные листы по оснащению рабочего места участника экзамена, 

требования к расходным материалам и тулбоксам, изменения к подходам 

оценивания и сами критерии оценивания.  

Проведение демонстрационного экзамена дает нам:  

 формирование программы обучения на решение прикладных задач;  

 наличие непрерывной совместной работа по корректировке учебного 

процесса, которая позволяет обеспечивать постоянное взаимодействие 

педагогического коллектива и профессионального сообщества в рамках 

формирования требований к специалистам и программам их обучения;  

 наличие ежегодной практики участия в профессиональных конкурсах 

по методике и стандартам WorldSkills Russia и вовлечение студентов в решение 

реальных прикладных задач еще на стадии обучения;  

 материально-техническая поддержка учебного процесса: оснащение 

учебных лабораторий необходимым оборудованием и техникой.  

Конечно, организация и проведение демонстрационного экзамена на 

площадке своего учебного заведения имеет ряд проблем, которые необходимо 

решать в кротчайшие сроки. К этому относится и материально-техническое 

обеспечение рабочих мест в соответствии с инфраструктурным листом, и 
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наличие на своей базе сертифицированных экспертов, и привлечение 

высококвалифицированных специалистов от работодателя к независимой 

экспертизе выполненных работ студентами техникума.  

Для техникума участие в демонстрационном экзамене свидетельство 

высокого профессионального уровня и престижа, это возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, а также направления деятельности, в соответствии с 

которыми определить точки роста и дальнейшего развития. Если студенты 

хорошо сдают экзамен, значит, учреждение на хорошем счету среди 

абитуриентов. Таким образом, демонстрационный экзамен – новый инструмент 

оценки качества выпускников СПО.  
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Зиновьева Н.Н.  
Савичева С.В.  

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ, ЧЕМПИОНАТАХ WSR  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «WEB-ДИЗАЙН» 

Аннотация. Сегодня, в период интенсивного развития движения 
WorldSkills Russia (WSR) и перехода к организации и проведению 
демонстрационных экзаменов по методике WSR на промежуточной и итоговой 
аттестации, а также для внедрения востребованных на рынке труда новых и 
перспективных профессий (ТОП-50), необходимы новые подходы к системе 
профессиональной подготовки обучающихся. В данной статье будет 
рассмотрена система подготовки обучающихся для участия в 
демонстрационном экзамене, чемпионатах WSR по компетенции «Web-

дизайн», прошедшая апробацию в Нижнетагильском строительном колледже в 
течение последних трех лет. 

 

Ключевые слова: сравнительный анализ, ментальная карта, 
рекомендации по подготовке участников, демонстрационный экзамен, 
чемпионат WSR, soft- skills, hard-skills, компетенция «web-дизайн». 

 

Для разработки системы подготовки, обучающихся были реализованы 

следующие этапы: произведен сравнительный анализ ФГОС по специальности 

09.02.04 «Информационные системы», профессиональные стандарты по 

данному направлению, знания и умения, предъявляемые к участникам 

чемпионатов WSR по компетенции «Web-дизайн». 

Анализ на соответствие показал, что учебный план и содержание ПМ, а 

также общепрофессиональных дисциплин, в целом соответствуют 

компетенциям WSR и не требуют дополнительных изменений их содержания. 

Были лишь изменены временные рамки последовательности изучения 

отдельных ПМ и их МДК.  

Проанализировав рабочие программы было выяснено, что их содержание 

соответствует направлению компетенции «Web-дизайн» чемпионатов WSR. 

Исходя из этого произведена корректировка внутреннего содержания 

практических и лабораторных работ, в том числе в некоторые разделы ПМ 
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были внедрены задания WSR по компетенции «Web-дизайн» для проведения 

промежуточной аттестации.  

Изменения коснулись ПМ02 «Участие в разработке информационных 

систем» и ПМ03 «Выполнение работ по профессии», МДК 03.01 «Применение 

компьютерной графики». Например, разработка графического дизайна сайта 

потребовала дополнительно изучить приложение Mockups Google, введена 

учебная практика по изучению условно-бесплатных графических программ 

Gimp, Paint.NET, Inkscape, системы управления содержимым сайта Wordpress и 

др. 

Лабораторные работы и практические задания ПМ02 разрабатываются с 

учетом взаимосвязи HTML+CSS+ РНР + JavaScript. Критерии оценивания 

заданий промежуточной и завершающей аттестации по профессиональным 

модулям, соответствующим компетенции Web-дизайн, разработаны под 

систему оценивания WSR.  

Составлена ментальная карта подготовки участников к чемпионатам 

WSR, а также к сдаче обучающимися данной специальности 

демонстрационного экзамена. карта позволила выявить основные проблемы и 

пути их решения на уровне деятельности ОУ и преподавателей данной 

специальности.  

Карта показывает, что необходимо дополнительное финансовое вложение 

в развитие МТБ специальности, в обучение и стажировку ведущих 

преподавателей, в привлечение социальных партнеров в качестве 

преподавателей колледжа.  

Тренинг участников чемпионатов WSR и демонстрационных экзаменов 

требует новых, современных подходов, систематической и целенаправленной 

работы как самих участников, так и преподавателей (рис.1). 
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Рисунок 1 – Ментальная карта 

На основе проведенного сравнительного анализа, ментальной карты и 

опыта участия в чемпионатах WSR разработаны рекомендации по подготовке 

участников.  

Необходимо формировать навыки работы с используемым на 

чемпионатах и демонстрационных экзаменах soft-skills и hard-skills. 

Soft-skills – это социально-психологические навыки, которые нужны 

человеку в большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, 

командные, публичные, «мышленческие» и другие. 

Hard-skills – это профессиональные знания и навыки, которые 

понадобятся в работе и при выполнении бизнес-процессов. Для развития этих 

навыков необходимо выбрать нужные инструменты (и не один, а два -три).  

Немаловажную роль играет сама личность обучающегося. Сюда входит 

совокупность личностных черт и установок по отношению к окружающему 

миру, людям, успеху, поражениям, целям и так далее (рис.2). 
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Рисунок 2 – Треугольник развития 

Развитие будущего участника происходит и соответственно результат 

будет успешным, если: 

 обучающийся стремится развиваться, получать новый опыт, 

профессионально расти; 

 у него есть представление о целях своего развития и конкретный план 

развития; 

 он готов выйти из «зоны комфорта» и пробовать не только то, что 

хорошо дается, но и решать что-то новое, идти на риск; 

 обучающийся умеет анализировать свои действия и полученные 

результаты, осуществляет поиск причин успехов и неудач именно в своих 

действиях, а не во внешних обстоятельствах; 

 стремится получать обратную связь об успешности своих действий от 

преподавателей, работодателей на практике, обучающихся специальности и др. 

Система подготовки по компетенции «Web-дизайн» включает в себя 

развитие soft-skills и hard-skills обучающихся. 

1. Умение работать в интерактивном режиме с использованием 

справочников и обучающих материалов. 

2. Устройство кандидатов на участие в WSR на места практики по 

направлению Web-программирование и Web-дизайн. 

3. Вовлечение талантливых и амбициозных обучающихся для участия в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня, начиная с 1 курса. 

4. Высокая скоропечать программного кода (слепой метод печати в 

колледже осваивается на учебной практике). 
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5. Знание технического английского (все обучающиеся специальности 

изучают только английский язык). 

6. Знание используемых на чемпионатах программных продуктов 

(инструментария, библиотек, плагинов, приложений, framework и др.). 

7. Задания на уроках должны выполняться до конца. Не оценивать 

программу, которая не работает или работает с ошибками. 

8. Предлагать задания на поиск и исправление ошибок друг у друга, а 

также задания, в которых один обучающийся набирает код, а второй его 

комментирует. 

9. Чередовать использование различных редакторов и браузеров при 

выполнении заданий (Блокнот, NotePad++, SublimeText, Dreamveawer и др.). 

10. Приучать к комментированию программных кодов!!! 

11. Учить применять осмысленные переменные в коде (понятное 

название блоков в HTML и CSS, JavaScript, PHP). 

12. Защищать рефераты по функционалу используемого ПО. 

13. Формировать навыки, которые позволяют работать быстрее с ПО 

(знать и использовать горячие клавиши). 

14. Использовать встроенные Справки при работе с незнакомым ПО. 

15. Уметь обрабатывать изображения и создавать программные коды 

различными средствами:  

 с помощью CSS; 

 с использованием Bootstrap обработка осуществляется в одно 

действие созданием id, имеется готовый слайдер, выпадающие меню и др.; 

 знание Frameworks дает увеличение производительности при работе.  

16. Развивать память участников: 

 учить планировать свою работу с помощью различных техник и 

методик 

 учить читать задание; 
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 использовать выделяющие фломастеры (2-3 цвета) для работы с 

заданием. Например, выделять подчеркивая зеленым, что сделать в первую 

очередь, если часть задания выполнена, то закрасить зеленым цветом;  

 выделить красным, что сделать в последнюю очередь; 

 выделять только ключевые фразы (суть!!!) - что сделать. 

17. Отрабатывать ситуации, когда участник не может выполнить задание 

18. Делать на экзамене или чемпионате только те задания, которые 

отработаны при подготовке. Не тратить время на то, что не умеет участник. 

Оставить решение этой задачи на последний момент 

19. Приучать завершать выполнение работы за 10-15 мин до окончания 

отведенного времени (dedline – крайний срок). Оставшиеся 10-15 мин участник 

занимается тем, что необходимо вновь прочитать задание, проверить 

работоспособность программы, правильность сохранения и т.д. 

20. Постоянно сохранять создаваемый программный код (Ctrl+S). Это 

должен быть сформированный навык, доведенный до автоматизма. На 

чемпионатах или экзаменах может быть случай перезагрузки ПК или какого-то 

сбоя. Умение находить сохраненные резервные копии (backup). 

21. В процессе обучения максимально показывать практическую 

значимость изучаемого материала.  

22. Давать комплексные задания. Например, создали макет сайта в 

Photoshop, но нужно помнить, что этот макет придётся верстать. 

23. Использовать короткие задачи (shorttask), применение которых 

заключается в том, что делается акцент на отработку типовых приемов работы. 

По времени выполнения должны быть рассчитаны на 20-40 минут. 

Используются с целью выявления проблемы и поиска путей ее устранения. 

Такая задача в процессе подготовки дается 5-7 раз, но с изменением 

содержания задания. Например, верстка сайта для разных разрешений экрана, 

добавить рамку, загрузить медиафайлы, изменить расположение блоков и т.д. 

24. При подготовке и тренировке участник должен уметь разработать и 

нарисовать не менее четырех видов логотипов. Давать задания на анализ 
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цветовой гаммы и структуры логотипов, а также на их воспроизведение в 

графическом редакторе. Изучать «брендбуки» (brandbook) движения WSR, 

которые размещены на официальном сайте worldskills.ru. Здесь указаны 

типичные ошибки при использовании и создании логотипов. В итоге на 

разработку и создание любого логотипа не должно тратиться больше 20-25 

минут. 

25. Подобрать и научиться верстать 4-5 стилей сайтов 

26. Система подготовки предполагает и развитие преподавателей: 

 переподготовка преподавателей (самообразование, курсы повышения 

квалификации, стажировка); 

 прохождение преподавателями и обучающимися курса по HTML+CSS 

в Html-академии. 

Подготовка участника демонстрационного экзамена или чемпионата WSR 

– это длительная, систематическая, целенаправленная работа по формированию 

профессиональных компетенций, развитию soft-skills и hard-skills обучающихся 

и преподавателей. 
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Каменев Д.О. 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ  

В ЧЕМПИОНАТЕ WSR ПО КОМПЕТЕНЦИИ  
«ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ» 

Аннотация. В данной статье представлены алгоритм работы по 
подготовке участника конкурса WSR по компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ». Также в работе имеется образец примерного задания 
выполняемого студентом в процессе подготовки к конкурсу и указан ряд 
мероприятий проведенный техникумом для повыiения и улучшения качества 
подготовки участника конкурса WSR. 

Ключевые слова: WSR, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, 
подготовка, повышение качества, компетенции 

Одним из аспектов развития личности является профессиональное 

становление. Результат профессионально-личностного становления студентов 

предполагает не только овладение компетенциями, но и «проживание» самого 

образовательного пути, реализацию способов профессиональной деятельности 

в решении реальных профессиональных задач. 

В современных условиях становится актуальной проблема модернизации 

профессионального образования через внедрение в образовательный процесс 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Современный, конкурентоспособный специалист должен отвечать всем 

требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, уметь 

быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать 

набором необходимых профессиональных компетенций в разных областях 

человеческой и профессиональной деятельности. 

В связи с этим, на первый план выступают инновационные личностно-

ориентированные методы и техники обучения и воспитания, поскольку у 

каждого образовательного субъекта имеются свои персональные возможности, 

стремления, желания, творческий потенциал.  

Работа по профессиональному становлению обучающихся – один из 

основных и наиболее сложных аспектов деятельности педагогического 

коллектива ГБПОУ «ЧТПТиУ». 



17 

© Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, 2017 

 

Чтобы сделать этот процесс эффективным во всех проявлениях, 

необходима четкая система работы, обеспечивающая слаженную, 

целенаправленную и последовательную деятельность всех участников 

педагогического процесса. Только поэтапное введение студента в 

специальность и последующее его сопровождение на всех этапах 

профессионального обучения обеспечит осознанное формирование 

заинтересованности у студента получить специальность и быть 

востребованным в ней на рынке труда в Пермском крае. 

Педагогический коллектив в процессе работы создает портрет студента, 

дающий представление о субъективных аспектах его жизнедеятельности: 

ценностных ориентациях, профессиональных интересах и склонностях, 

установках и ожиданиях в отношении будущей выбранной специальности. 

Ежегодно студентам нашего образовательного комплекса 

предоставляется возможность принимать участие в конкурсах и чемпионатах, 

олимпиадах профессионального мастерства. 

Основной акцент при подготовке к конкурсам должен быть направлен на 

мотивацию, которая, в свою очередь, зависит от свободы выбора: если 

обучающийся выбрал специальность самостоятельно и осознанно, то его 

мотивация всегда выше, чем когда выбрали за него. При подготовке к 

конкурсам и чемпионатам преподаватель старается не просто передать 

собственный опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональные 

возможности, в достижение успеха, овладением новыми техниками и 

дальнейшего развития и профессионального роста. 

Индивидуальная образовательная программа и маршрут направлен на 

отработку отдельного самостоятельного профессионального модуля. Так, в 

частности, идёт подготовка к чемпионату по рабочим профессиям для конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills (молодые профессионалы), в 

котором ГБПОУ ЧТПТиУ принимает активное участие. Здесь очень большое 

внимание уделяется самостоятельной работе студента. Но необходимо 

отметить, что самостоятельная работа в современной образовательной модели 
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вообще стоит на первом месте. Самое главное, он должен уметь продуктивно, 

рационально и качественно самостоятельно работать как в области 

теоретических, так и в области практических навыков. Отработанной 

стабильной модели данной программы пока нет, в связи, с чем говорить можно 

лишь об ориентировочной программе [2]. При составлении индивидуальной 

образовательной траектории преподаватели создают обучающемуся 

возможность для выбора, выступая как консультант и советчик. Результаты 

продвижения по образовательной траектории необходимо проверять в течение 

всего периода обучения, ориентируясь на создаваемые процессы и полученные 

продукты. 

Использование и апробация системы подготовки студента, обучающегося 

по индивидуальной программе, существуют некоторые особенности. Вот 

некоторые из них. 

Текущий контроль. Ведущее место здесь занимает ежедневная оценка 

успешности прохождения индивидуального маршрута (лекции, практические и 

лабораторные работы). 

Самоконтроль и самооценка. Умелая организация самоконтроля и 

самооценки за выполненные задания не только позволяет проверить его успехи, 

но и развивает индивидуальные качества личности обучающегося. 

Нацеленность на конкретный результат. При обучении с помощью 

системы дополнительных учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Результат должен иметь конкретный вид: публичное выступление, 

изготовление конкретного продукта деятельности (с теоретическим описанием 

или практической работой) с использованием соответствующего стандартам 

WSR программного обеспечения и т.п. 

Участие в чемпионате Worldskills «Молодые профессионалы» накопило 

практику передовых технологий и методик подготовки, обучающихся в 

рассматриваемой специальности при подготовке к выполнению конкурсных 

заданий. Стандарты WSR и соответствующие полученные результаты на 

конкурсах различных уровней, послужили основой для составления алгоритмов 
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подготовки к этим процессам, что позволяет говорить о том, что на данном 

этапе педагоги, ведущие подготовку обучающихся, используют стандарты WSR 

[3].  

Задания на чемпионатах Worldskills «Молодые профессионалы» 

разработаны таким образом, чтобы предоставить участникам безграничные 

возможности для самореализации, ориентирования на свободный выбор и 

творчество в решении предлагаемых нестандартных профессиональных 

ситуаций. 

Данный проект своевременный и актуальный, поскольку процессы, 

протекающие в системе профессионального образования предъявляют всё 

новые вызовы в этой области профессиональной деятельности. Преподаватели 

нашего образовательного комплекса стремятся максимально обеспечивать 

новый образовательный результат именно в компетентностном и системно-

деятельностном форматах. Программа предназначена для мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессиональных модулей, 

принимающих участие в подготовке студентов, а также для студентов, 

отобранных для конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства.  

Общий вывод: представленная к рассмотрению программа 

характеризуется оригинальностью, новизной и соответствует предъявляемым 

требованиям в области обучающей и воспитательной деятельности. Может 

быть рекомендована к использованию в учебно – воспитательном процессе. 

Таблица 1 – Индивидуальный маршрут подготовки студента ГБПОУ 

ЧТПТиУ 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Виды учебной 
деятельности 

Виды 
самостоятельной 

деятельности 

Учебные 
результаты 

Учебная 
деятельность для 
преподавателей 

8 Изучение САПР: 
Компас, Cimco, t-

flex, MasterCam 

Изучение 
симуляторов 
фрезерных станков 
SimensCinutrein 

Работа в 
мастерских МЦПК 

Стажировка на 
предприятиях 
города, района и 
края. 
Знакомство с 
сайтом и 
правилами WSR.  

Семинар 
«Формула моего 
успеха» 

Участие в научно-

исследовательско
й конференции – 

Проект 
«Измерительная 
система 

Курсы повышения 
квалификации 
Оператор станков с 
ЧПУ, Нормативные 
и 
методологические 
основы 
национального 
движения WSR, 
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на станках с ЧПУ, а 
также на станках 
универсальной 
группы 

фрезерных 
станков DMG 

MORI» 

Подготовка 
специализированн
ых центров 
компетенций 

 

Работа в мастерских МЦПК осуществляется согласно выданному 

заданию. Образец ниже (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Чертеж «Деталь» 

Таблица 2 – Критерии оценки чертежа «Деталь» 

№ Название раздела критериев 
Максимальное 
кол-во баллов 

1. Наличие элементов детали 10 

2. 
Соответствие размеров детали, размерам, заявленным на 
чертеже 

64 

3. Соответствие качества поверхности, заявленному на чертеже 5 

4. Состояние поверхности, заявленному на чертеже 4 

5. Неиспользованная дополнительная заготовка 5 

6. Неиспользованные подсказки (за каждую) 2 

7. 
Избегание ситуаций, требующих вмешательства 

Технического эксперта (за каждое) 2 
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Таблица 3 – Выполнение размеров. Вариант ___ (Образец) 

№ 

п/п 
Размер Допуск Выполнен/нет 

1 
75* 

+0,032 

+0,002 

 

2 
44* 

+0,039 

0 

 

3 
65 

0 

-0,3 

 

4 
71 

0 

-0,3 

 

5 
55* 

0 

-0,3 

 

6 
67* 

0 

-0,03 

 

7 Ø 6* 
+0,03 

-0,03 

 

8 
17 

+0,09 

-0,09 

 

9 Ø10* 
+0,05 

-0,05 

 

10 
25* 

+0,05 

-0,05 

 

11 
37 

+0,125 

-0,125 

 

12 
55 

+0,15 

-0,15 

 

13 
67 

+0,15 

-0,15 
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Курбатова О.А. 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
КОМАНДЫ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ В 

ЧЕМПИОНАТАХ И КОНКУРСАХ 

Аннотация. В статье описана практика системной подготовки 
потенциальных участников конкурсов, Чемпионатов в техникума, опыт 
реализации дополнительной программы 

 

Ключевые слова: система, психолого-педагогическая подготовка, 
физическая подготовка, команда, чемпионат, ответственность 

Преобразования современного общества требуют высокого уровня 

профессиональной подготовки специалистов в области сварочного 

производства, развития личностных качеств, формирования специальных 

знаний по сварке, умений и навыков в технологии сварки, обеспечивающих 

конкурентоспособность, социально-профессиональную мобильность 

выпускников данного профиля. Высокотехнологичные производства требуют 

соответствующей подготовки кадров, а скорость развития технологий диктует 

необходимость быстрого внедрения новых технологий, стандартов и 

инструментов. 

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам 

является участие в олимпиадном движении по стандартам WorldSkills. в 

котором активное участие принимают студенты профессиональных 

организаций. Чемпионаты WorldSkills — это как раз и есть та площадка, на 

которой лучшие мастера из множества стран могут обмениваться опытом, и не 

просто узнавать, но и формировать современные международные стандарты.  

Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с 

технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами 

международного уровня, и влиять на модернизацию системы образования. 

Движение WS открывает определенные возможности для экспертов, 

учащихся и для образовательных организаций. 

Понятие «профессиональное мастерство» отражает не только высокую 

степень развития профессиональных умений, но и определенную организацию 
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психических возможностей личности профессионала. Точность выполнения 

задания, владение передовыми приемами и технологиями – неотъемлемые 

условия вступления в команду профессионалов международного движения 

WorldSkills.  

Успешное выполнение конкурсного задания чемпионата предполагает, 

прежде всего, высокую степень психологической и профессиональной 

готовности участника. Развивающая система конкурсов и чемпионатов 

WorldSkills определила необходимость разработки в образовательных 

организациях системы, методик и технологий подготовки, обучающихся к 

чемпионатам.  

В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и 

сервиса разработана программа дополнительного профессионального 

образования для подготовки участников к чемпионатам и конкурсам. 

Настоящая программа предназначена для подготовки потенциальных 

участников чемпионата «WorldSkills» и других конкурсов профессионального 

мастерства по компетенции «Сварочные технологии». 

Помимо теоретической подготовки и отработки практических умений, в 

программе предусмотрено изучение технического английского языка, 

психологическая подготовка и физическая подготовка.  

Изучение технического английского языка подразумевает знание 

разговорного английского языка, фразы-клише, а также профессиональные 

термины и определения. 

С первого дня подготовки обучающегося к конкурсам профессионального 

мастерства нужно создать благоприятные условия для развития «адаптивных 

ресурсов». В противном случае можно столкнуться с адаптационным 

синдромом или стрессом. Для того чтобы этого избежать должна 

обеспечиваться психофизиологическая адаптация, т.е. привыкание к новым для 

организма физическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и 

ритму труда, санитарно-гигиеническим факторам производственной среды.  
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Психологическая подготовка участника осуществляется еще на этапе 

отбора. На этом этапе необходимо четкое представление об индивидуальных 

особенностях потенциального участника. Важная роль отводится педагогу-

психологу, который помогая обучающемуся адаптироваться:  

- проводит диагностику профессионально значимых 

психофизиологических свойств;  

- проводит психологическое консультирование;  

- организует тренинги саморегуляции эмоциональных состояний.  

При необходимости: 

- снимает состояние тревоги;  

- формирует позитив установки на преодоление трудностей; 

- активизирует ресурсные состояния победителя.  

В результате у обучающегося, подготовленного к участию в конкурсе 

профессионального мастерства должно быть комфортное эмоциональное 

состояние. Он должен привыкнуть к режиму труда, режиму работы.  

Хотелось бы отметить, что за частую психологическая помощь в 

преодолении страхов и неуверенности в успехе требуется не только участнику, 

но и педагогам, осуществляющим подготовку участника, так как нам самим 

порой не хватает уверенности в победе, что нам действительно необходимо 

наше участие в конкурсах и чемпионатах. 

Еще одним важным моментом подготовки является физическая 

тренировка участника. Физическая активность не менее важна для головного 

мозга, чем умственная. В частности, при выполнении задания в компетенции 

сварочные технологии участник выполняя конкурсное задание, испытывает 

тяжелые физически нагрузки. Конкурсные задания чемпионатов имеют 

сложный уровень, даже для профессионалов. Поэтому потенциальному 

участнику необходимы дополнительные физические тренировки. Комплекс 

необходимых тренировок разрабатывается педагогом физической культуры. 

Дополнительные тренировки необходимы для увеличения физической силы и 

выносливости, а также для развития координации и моторики.  
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Система формирования и развития конкурсов профессионального 

мастерства предусматривает координацию и совокупность усилий всех 

структурных подразделений образовательной организации при подготовки 

участника к чемпионатам и конкурсам. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что при подготовке 

участника к чемпионату требуется систематическая и слаженная работа целой 

команды педагогов-тренеров. Это позволит увеличить шансы на победу и 

повысить уровень результативности участия в конкурсах и чемпионатах.  
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Клименко А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА И МЕТОДИКОЙ WORLDSKILLS 

Аннотация. В статье приведен опыт проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников по профессии «Портной» с использованием 
элементов демонстрационного экзамена и стандартов Ворлдскиллс Россия. 
Подробно рассмотрены формы используемых документов при организации 
проведения выпускной практической работы. 

 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, инфраструктурный лист, 
стандарты Воролдскиллс Россия. 

Одним из «особых условий» при реализации ФГОС ТОП-50 стало 

требование к форме защиты выпускной квалификационной работы, которую 

необходимо организовать и реализовать в виде демонстрационного экзамена.  

Отличительной особенностью демонстрационного экзамена является 

возможность для выпускника продемонстрировать освоенность им знаний и 

умений в режиме «здесь и сейчас». Потенциальный работодатель, 

присутствующий на подобном экзамене, лично и максимально объективно 

сможет оценить уровень подготовки того, кто придет к нему завтра 

устраиваться на работу. А, соответственно, риск работодателя совершить 

ошибку в выборе будущего работника становится значительно ниже. 

Мы уже имеем опыт проведения защиты выпускной квалификационной 

работы с элементами демонстрационного экзамена при итоговой 

государственной аттестации выпускников по профессии Портной.  

Учитывая, что будущая профессиональная деятельность портных на 

рынке труда будет связана преимущественно с пошивом швейных изделий по 

индивидуальным заказам, что соответствует содержанию соответствующего 

профессионального модуля, была предложена следующая тематика выпускной 

квалификационной работы – пошив изделия верхней одежды по 

индивидуальному заказу.  
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Выпускная квалификационная работа включает в себя - выполнение 

выпускной практической квалификационной работы и защиту письменной 

экзаменационной работы. 

В письменной экзаменационной работе описывается в соответствии с 

заданием технология пошива квалификационного изделия, необходимые 

материалы и инструменты, требования охраны труда. Во время прохождения 

производственной практики, обучающиеся отшивают квалификационное 

изделие. Обязательным требованием при изготовлении изделия на практике 

являются прорезные карманы.  

Для выполнения выпускной практической квалификационной работы 

были разработаны варианты и оформлены бланки заданий: 

1. Выполнить обработку прорезного кармана в рамку; 

2. Выполнить обработку прорезного кармана с втачной листочкой; 

3. Выполнить обработку прорезного кармана с настрочной листочкой. 

Пример бланка задания приведен на рисунке 1 

Рисунок1 – Бланк-задание 

В соответствии со стандартами чемпионата Воролдскиллс Россия для 

организации выполнения практического задания был разработан 

инфраструктурный лист, в котором отражены: общая информация по 
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предоставленному оборудованию, материалы необходимые для выполнения 

практического задания и инструментальный ящик (тулбокс), который 

обучающийся приносит с собой. Инфраструктурный лист приведен на рисунке 

2. 

Рисунок 2 – Инфраструктурный лист 

В процедуре выполнения выпускной практической квалификационной 

работы было запланировано использование элементов демонстрационного 

экзамена, то есть выполнение практической работы в режиме реального 

времени в присутствии членов Государственной Экзаменационной Комиссии. В 

соответствии с требованиями стандартов Воролдскиллс Россия их количество 

должно быть нечетным. 

Перед выполнением выпускной практической квалификационной работы 

в соответствии со стандартами Воролдскиллс Россия в швейной мастерской 

колледжа проведена жеребьевка рабочих мест, а также жеребьевкой было 
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определено единое для всех задание из перечисленных выше. Далее в течение 

двух академических часов студенты выполняли практическую работу в 

соответствии с заданием. Во время испытаний члены Государственной 

Экзаменационной комиссии выступали в роль наблюдателей-экспертов, а 

результаты наблюдений заносили в оценочный лист. 

Итоговая оценка по результатам выполнения выпускной практической 

квалификационной работы определялась аналогично системе оценок 

чемпионата по стандартам Воролдскиллс Россия и складывалась из 

субъективных и объективных оценок. Оценка производилась, как в отношении 

готового продукта, так и в отношении процесса выполнения работы:  
Оценочный лист (выпускной практической квалификационной работы) 

Профессия: 29.01.07 Портной 

Аспект 

O=Объект 

S=Субъек 

Аспект - Описание Требование или 
номинальный 

размер 

Дополнительная информация к аспекту Max 

балл 

Объективные оценки 

О Разметка кармана  Да или Нет Нанесены основные и дополнительные 
линии в соответствии с видом кармана 

1 

О Разметка кармана выполнена 
аккуратно, линии ровные 

Да или Нет  0,5 

О Комплект деталей кроя Да или Нет Все детали кроя необходимые для 
изготовления кармана присутствуют 

1 

О Долевая нить на всех деталях 
кроя расположена верно 

Да или Нет Все детали кроя без отклонений от ее 
направления (0,2 мм. погрешность) 

1 

О Рабочее место содержится в 
порядке и соответствует ТБ 

Да или Нет  0,5 

О Соблюдена ТБ при выполнении 
ручных работ 

Да или Нет  0,75 

О Соблюдена ТБ при выполнении 
машинных работ 

Да или Нет  1 

О Соблюдена ТБ при выполнении 
ВТО 

Да или Нет  0,75 

О Дублирование деталей 
клеевыми 

Да или Нет  0,75 

О ВТО деталей кармана Да или Нет Обтачки (листочка), подкладка кармана 
заутюжены в соответствии с ТУ 

0,75 

О Швы настрачивания обтачек 
(листочки и подзора) 

Да или Нет Обтачки (листочка и подзор) настрочены 
параллельно и заканчиваются на одном 
уровне 

1 

О Вход в карман разрезан Да или Нет Вход в карман разрезан аккуратно (не 
затягивает и не перерезан) 

1 

О Углы кармана Да или Нет Углы кармана закреплены двойной обратной 
строчкой 

0,75 

О Соединение обтачки (листочки) 
и подзора с мешковиной 
кармана 

Да или Нет Нижние срезы обтачки (листочки) и подзора 
соединены с мешковиной кармана, строчки 
ровные по всей длине 

0,75 

О Мешковина кармана Да или Нет Части подкладки стачены, мешковина не 
затянута 

0,5 

О Швы мешковины кармана Да или Нет Ширина припуска мешковины кармана 
одинаковая по всему периметру 

1 

О Карман без повреждений и 
дефектов 

Да или Нет Нет масляных пятен, затяжек, надрезов, 
узелков, комочков, висящих (необрезанных) 
ниток 

1 

Субъективные оценки 

S Мешковина кармана  0 Подкладка обработана плохо, швы 1,5 
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топорщатся, образуется слабина мешковины 
кармана 

1 Подкладка выполнена с приемлемым 
качеством, но не профессионально 

2 Подкладка выполнена хорошо 

3 Подкладка выполнена 
высокопрофессионально 

S Общее впечатление от кармана, 
утюжка 

 0 Не отутюжено или отутюжено плохо, швы 
морщат не прижаты 

1 Утюжка выполнена недостаточно хорошо. 
Приутюживание швов отвечает не 
полностью отраслевым стандартам 

2 Утюжка выполнена неплохо, внешний вид 
кармана частично соответствует отраслевым 
стандартам 

3 Отличная утюжка, без ласс, полностью 
соответствует отраслевым стандартам 

1,5 

S Внешний вид кармана  0 Внешний вид кармана - не 
презентабельный 

1 Внешний вид кармана - 
удовлетворительный, некоторые элементы 
кармана не достаточно хорошо выполнены 

2 Внешний вид хороший. Есть 
незначительные замечания  
3 Отличный внешний вид кармана 

3 

Общий балл 20 

 

При выставлении объективных оценок присуждалось только 

максимально возможное по этому критерию количество баллов или «0» баллов, 

то есть члену государственной аттестационной комиссии необходимо ответить 

на вопрос, присутствует ли данный аспект у студента («ДА» или «НЕТ»). 

Субъективная оценка была выражена в 4-балльной системе. Чтобы 

выставление оценок было точным и последовательным, необходимо было 

основываться на критериях оценивания каждого аспекта, используя оценки 0-1-

2-3 (0 - неприемлемый результат; 1 - результат ниже уровня стандартов 

индустрии; 2 - хорошее качество работы, соответствует допустимым 

отраслевым стандартам; 3 - отличное качество работы, полностью 

соответствует отраслевым стандартам). Баллы начислялись по шкале от 0 до 3.  

Затем результаты письменной экзаменационной работы и выпускной 

практической квалификационной работы заносились в сводный оценочный 

лист, и по количеству набранных баллов определялась оценка за 

Государственную итоговую аттестацию. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проведение 

демонстрационного экзамена, как формы защиты выпускной 

квалификационной работы, является не только необходимостью в условиях 
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реализации ФГОС ТОП-50, но и прекрасной возможностью для выпускника 

колледжа презентовать себя как будущего специалиста перед потенциальным 

работодателем. 
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Козяйчев С.М. 

ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТАХ  
WORLDSKILLS KAZAKHSTAN 

Аннотация. В данной статье описываются цели участия в чемпионатах, 
раскрываются компетенции, которыми должен обладать конкурсант. 
Обращается внимание на процесс подготовки конкурсантов по компетенции 
«Электромонтаж» к участию в конкурсах. 

 Ключевые слова: WorldSkills Kazakhstan, компетенция 
«Электромонтаж», конкурсант. 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования во всём мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всём мире в целом. 

На данный момент это известное и крупнейшее движение в мире, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, 

студенты университетов и колледжей в качестве участников, так и известные 

профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и 

наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных 

заданий. 

В 2017 году в Республике Казахстан дан старт новому проекту - 

«Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Глава 

государства призвал молодежь активно осваивать рабочие профессии. Это еще 

раз доказывает, как велика роль рабочих специальностей в развитии общества. 

В 2014 году Казахстан стал 70-й страной-участницей Ассоциации WorldSkills. 

В связи с этим была принята «Концепция развития WorldSkills Kazakhstan на 

2017-2020 годы». В 2015 году впервые в Казахстане был проведен Первый 

Национальный чемпионат WorldSkills Kazakhstan. 

Миссия WorldSkills Kazakhstan — сформировать механизмы кадрового 

обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим 

профессиям на основе международных стандартов, включая механизмы 



33 

© Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, 2017 

 

профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных 

сообществ и повышения производительности труда. 

Основные цели: 

1. Выявление лучших мировых практик профессиональной подготовки 

молодежи и внедрение их в систему технического и профессионального 

образования (далее – ТиПО) Республики Казахстан; 

2. Стимулирование инновационных процессов и внедрение новых 

технологий обучения в системе ТиПО Казахстана; 

3. Развитие экспертного сообщества Казахстана через регулярную 

методическую помощь по совершенствованию учебных программ; 

4. Повышение статуса человека труда и престижа технических 

профессий. 

Участники чемпионатов демонстрируют свои технические способности, 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально 

приближенные к реальным. Победители региональных соревнований 

продолжат свой путь уже на национальном чемпионате. 

В 2017 году компетенция «Электромонтаж» была представлена на 

национальном чемпионате во второй раз. За два года уровень конкурсного 

задания и уровень участников вырос очень серьезно. Были усложнены модули 

и требования к их оценке. Два года подряд наш регион представляли студенты 

Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа и показали 

себя хорошо. Для конкурсантов национальный чемпионат - это шанс проявить 

себя в качестве специалиста. Конкурсант должен быть профессионалом во всех 

отношениях, ведь для выполнения всех модулей от него требуется не только 

качественное выполнение задания, но и моральная устойчивость. 

Психологическая составляющая играет важную роль, и я бы сказал, что 

определяющую. Так как конкурсанты находятся в непростых условиях. 

Поэтому подготовке нужно уделить особое внимание.  

Профессиональный электромонтажник (электрик) должен выполнить 

монтаж безопасной и надежной системы снабжения электроэнергией, в 
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соответствии с действующими нормативными документами. Работа 

электромонтажника включает в себя монтаж, тестирование и техническое 

обслуживание электропроводки, оборудования, устройств, аппаратов защиты и 

коммутации, арматуры. Электромонтажник также должен диагностировать и 

устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный 

электромонтажник должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию 

системы автоматизации домов и зданий.  

Конкурсант должен: 

-Продемонстрировать знание различных систем электроснабжения для 

промышленных, общественных и жилых зданий;  

-Демонстрировать понимание различных типов низковольтных 

комплектных устройств (НКУ) промышленных, общественных и жилых 

зданий;  

-Демонстрировать понимание различных типов систем силового 

электрооборудования и электрического освещения и отопления 

промышленных, общественных и жилых зданий;  

-Демонстрировать понимание различных типов приборов 

автоматического регулирования промышленных, общественных и жилых 

зданий: Приборы автоматического регулирования: фотоэлементы, детекторы 

движения, термостаты и т.п.;  

-Выбирать и использовать необходимые инструменты;  

-Читать чертежи и документацию: планы расположения силового 

электрооборудования и сетей электроосвещения; электрические схемы; 

инструкции по электрооборудованию;  

-используя профессиональные навыки и безопасные методы работ, 

выполнять ввод в эксплуатацию электрические установки. Планировать 

электромонтажные работы, используя предоставленные чертежи и 

документацию; Выполнять монтаж электрооборудования и электропроводки 

согласно предоставленным чертежам и документации;  

-Выполнять проверку электромонтажа без напряжения: 
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-Испытание сопротивления изоляции;  

-Испытание целостности заземления; Проверить полную 

функциональность всего установленного оборудования, чтобы убедиться в 

правильности выполнения электромонтажных работ согласно предоставленным 

инструкциям; 

-Использовать необходимое программное обеспечение для 

программирования логических контроллеров, реле, систем шин и т.п.;  

-Выполнять необходимую наладку и программирование таких устройств, 

как таймеры, реле перегрузок и т.п.;  

-Поиск и устранение неисправностей. 

Конкурсант должен знать и понимать: 

-Как диагностировать электрические установки и определять такие 

проблемы, как: использование, тестирование и калибрование измерительного 

оборудования;  

-Как устранять неисправности электрических установок. 

Всё выше перечисленное требует должной подготовки, которая должна 

быть ориентирована на формирование компетенций. Процесс подготовки к 

чемпионатам должен состоять из таких составляющих как: 

1.Теоретическая подготовка, которая ведётся непрерывно. Это занятия в 

колледже по изучению специальных дисциплин, которые в свою очередь 

должны быть актуальны и ориентированы на самые последние международные 

стандарты и требования.  

2.Практическая подготовка. Это практика на производстве и 

практические занятия в колледже. Они помогают закрепить теоретический 

материал и выявить слабые места в теоретической подготовке. Практические 

занятия должны занимать основную роль в подготовке к чемпионатам. Именно 

на практике формируются профессиональные навыки, которые помогают 

грамотно распределить время, затрачивать меньше времени на технологические 

операции с улучшением их качества, что в свою очередь приводит к 

повышению качества выполняемой работы. Производственная практика 
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помогает в формировании самостоятельности, самоконтроля, аккуратности, 

ответственности, внимательности. Ведь производственный процесс не простит 

какой-либо неточности и халатности.  

Одним из инструментов подготовки к чемпионатам является участие в 

различных конкурсах профессионального мастерства.  

Итогом всей этой работы является результат выступления, который 

говорит не только о личных профессиональных качествах участников, но и о 

правильной системе подготовки и общем уровне качества услуг на родине 

участников. 

На региональном уровне развитием движения занимаются 

преимущественно учебные заведения ТиПО, Палата предпринимателей, 

социальные партнеры. Наш колледж является одним из лидеров движения в 

регионе, как по количеству представленных компетенций на национальном 

чемпионате, так и по достижениям в данных компетенциях. Студенты с 

каждым годом проявляют всё больший интерес к движению WorldSkills. 

Наряду со студентами о данном движении узнаёт и широкая общественность, 

средства массовой информации, строительные, производственные организации, 

организации сферы услуг, что только способствует развитию движения в 

регионе и стране. С ростом популярности и заинтересованности в движении 

WorldSkills со стороны социальных партнёров и работодателей, увеличивается 

количество желающих участвовать и совершенствовать свои 

профессиональные навыки молодых людей через конкурсы профессионального 

мастерства. Работадателю нужен не только профессионал, который 

компетентен в вопросах его непостредственной деятельности, профессионал 

который может анализировать, принимать решения и реализовывать эти 

решения на практике, но и человек коммуникабельный, творческий и морально 

устойчивый. Все эти навыки как раз и преобретаются через подготвку, через 

практику. 

Поскольку конкурсные задания меняются и модернизируются, 

продвигаясь в ногу со временем, система подготовки должна быть 
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актуализирована, реагируя на разного рода изменения. Таким образом, в 

подготовке участников должны быть заинтересованы не только наставник, 

учреждение образования, но и социальные партнеры, которые должны 

принимать непосредственное в этом участие. 

WorldSkills - это возможность заявить о себе, о своем мастерстве, о своей 

стране на весь мир. Показать миру, что мы можем и научиться новому у других. 

В этом цель движения: развивать и популяризировать рабочие профессии. В 

результате чемпионатов совершенствуется профессиональное мастерсво 

специалистов. Сокращая дефицит специалистов, проект играет огромную роль 

в формировании конкурентоспособности на пути информационного и 

экономического развития нашей страны. Учитывая то, что главной целью 

является удачное трудоустройство и обеспечение востребованных рабочих 

мест, данный проект - это огромное направление для молодых специалистов 

нашей страны. 
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Малышева Т.П. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛС РОССИЯ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(на примере компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха»)  

 

Аннотация. В ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж» создан Специализированный центр компетенций WorldSkills по 
профессии «Холодильная техника и кондиционирование» (СЦК). На базе СЦК 
успешно разработаны и внедрены методики подготовки кадров, проведения 
региональных соревнований WSR; конкурсные задания, инфраструктурные 
листы и критерии оценок для единой информационной системы по стандартам 
Ворлдскиллс - CIS; проходят подготовку конкурсанты для национальных 
чемпионатов России, а также эксперты компетенции, составляющие основу 
экспертного сообщества. Центр обладает связями по направлению WorldSkills 
Russia (WSR). 

Ключевые слова: WorldSkills, специализированный центр компетенций, 
холодильная техника, WorldSkills Russia, демонстрационный экзамен. 

Одно из основных направлений совершенствования российской системы 

СПО – это внедрение новых образовательных стандартов, которые обеспечат 

подготовку студентов в соответствии с мировыми стандартами по 50-ти новым, 

перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 [1].  

В настоящее время, на российском рынке труда отмечается повышенный 

спрос на специалистов в области холодильной техники и кондиционирования 

воздуха. Данная компетенция входит в ТОП-50 профессий WorldSkills 

International (WSI) - международной некоммерческой организации.   

ФГОСы по профессиям и специальностям из ТОП-50 предусматривают 

введение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников СПО. Это – и одна  

из главных задач утвержденного в октябре 2016 года федерального 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
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передовых технологий»). Поэтому введение демонстрационного экзамена – это 

актуальная задача для всех субъектов России на ближайшие годы.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определённой 

сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Формат демонстрационного экзамена, внедряемого в процедуру 

проведения государственной итоговой аттестации, послужит моделью 

независимой оценки качества подготовки кадров без проведения 

дополнительных процедур. С его помощью у выпускников профессиональных 

образовательных учреждений определят уровень знаний и навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills. 

В конце ноября 2016 года Союзом Ворлдскиллс Россия был объявлен 

конкурс среди субъектов РФ на право участия в пилотной апробации 

демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Впервые в Российской 

Федерации проводится демэкзамен в режиме пилотной апробации в 20 

регионах России, а по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» в 3-х регионах (г. Москва, г. Екатеринбург, г. Краснодар). 

Этапы проведения демэкзамена в 2017 году: 

 подготовка, проверка инструмента, тестирование оборудования; 

 прохождение инструктажа по ОТ и ТБ экспертов и участников по 

правилам проведения демонстрационного экзамена и поведения на площадке; 

 экзамен; 

 подведение итогов и оглашение результатов. 

Характеристики ДЭ  



40 

© Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, 2017 

 

В июне 2017 года в демонстрационном экзамене приняли участие 20 

выпускников из ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж»  (30%  от общего количества 29 человек) по специальности 151022 

«Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок». Студенты выпускного IV курса ГАПОУ СО «Екатеринбургского 

экономико-технологического колледжа» в течение 5 дней подтверждали свою 

профессиональную квалификацию согласно международным стандартам 

WorldSkills  по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха». Проведение демэкзамена осуществлялось в 

соответствии с методикой Союза Ворлдскиллс Россия. 

Во время сдачи демонстрационного экзамена выпускники выполняли 

модульные задания уровня финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016, который проходил на площадке 

Крокус-Экспо в подмосковном г. Красногорске. 

В рамках компетенции 3 модуля: 

 Модуль 1 Изготовление компонента холодильной установки № 1  

          (УХС04-01) (4 часа); 

 Модуль 2 Монтаж холодильной установки № 1 (УХС04-01) и ввод её в  

           эксплуатацию (8 часов); 

 Модуль 3 Поиск и устранение неисправностей в холодильной установке  

          №2 (УХС01-01) и ввод её в эксплуатацию (4 часа). 

Оценивали профессиональные навыки Национальный эксперт из г. Санкт-

Петербурга Пивинский Андрей Анатольевич, эксперты - представители 

работодателей, в том числе, из ООО «Констракшн групп ЛЭНД», Екатеринбург 

- Юсупов Г.В., Власов О.Б., Набатов А.А., Плюснин С.А., Зуев В.Ф. 

Экзамен проходил на базе образовательной организации ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» в 

Специализированном центре компетенций WSR по компетенции «Холодильная 

техника и системы кондиционирования» (г. Екатеринбург). 

С целью формирования экспертного сообщества для проведения и оценки 

http://2016.finalwsr.ru/mesto-provedeniya/
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результатов демонстрационного экзамена было организовано обучение 

экспертов в Специализированном центре компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования воздуха» (г. Санкт-Петербург) и на базе МЦК в 

области машиностроения WSR (г. Екатеринбург). 

В период проведения экзамена в сети Интернет на сайте образовательной  

организации ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» была организована он-лайн трансляция. 

Доля участников ДЭ, набравших балл выше среднего1
 по компетенции 

составляет 100%. (1 Средний балл был определён с учётом общего количества 

сдававших демонстрационный экзамен по компетенции и набранных ими сумм 

баллов).  

Таблица 1 – Результаты ДЭ в пятибалльной системе 

Показатели Количество (чел.) % 

Количество участников ДЭ 20 100 

Количество сдавших ДЭ 20 100 

Оценки:   

Отлично 20 100 

Хорошо -  

Удовлетворительно -  

Неудовлетворительно -  

Средний балл 5,0 100 

Качественный показатель* 100%  

* Отношение количества выпускников сдавших ДЭ на «4» и «5» к общему 

количеству выпускников, сдавших ДЭ. 

Высокие результаты по компетенции обусловлены: 

 предусмотрена методика проведения ДЭ - возможности участия в 

демонстрационном экзамене студентов не только в рамках государственной 

итоговой аттестации, но и в рамках промежуточной аттестации по итогам 

окончания профессионального модуля; 
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 подготовка к проведению демэкзамена с марта 2017года; 

 психологическая подготовка студентов к  участию в ДЭ. 

Стандарты WorldSkills являются очень жёсткими и требовательными. К 

примеру, выполненным проектом по модулю «изготовление компонентов» 

является теплообменный аппарат. Теплообменник должен быть изготовлен в 

строжайшей точности с исходными данными. Отклонение более чем на 2 % от 

исходных данных считается критичным, а теплообменный аппарат 

бракованным [3]. Помимо этого, для каждого модуля отводится определённое 

время, не уложившись в которое, задание также считается невыполненным. В 

течение всего срока обучения молодые специалисты пошагово разбирают 

выполнение каждого модуля и оттачивают технику на подготовке к 

демонстрационному экзамену. 

Модуль по сборке системы является основным и включает в себя такие 

подпункты, как расположение и обвязка всех компонентов холодильного 

контура, подсоединение изготовленного теплообменника к системе, 

опрессовка, вакуумирование, заправка хладагентом, сборка щита управления, 

ввод в эксплуатацию и снятие рабочих показателей. Большое внимание 

уделяется не только практическим занятиям, но также и теоретической 

подготовке. Тренеры СЦК проектируют оптимальную схему расстановки 

компонентов, упрощающую их обвязку. Собранный и запущенный на 

демонстрационном экзамене холодильный контур показан на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Холодильный контур 
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Последний модуль позволяет осуществлять поиск неисправностей в 

холодильном контуре, а также в электрической схеме, показан на рис. 2.  

Под выполнение этого модуля отводится четыре часа, поэтому в процессе 

тренировки основное внимание уделяется времени. 

 

Рисунок 2 - Тренировочный учебный стенд 

Для образовательных организаций проведение демонстрационного экза-

мена – это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу и уровень 

квалификации преподавательского состава, а для выпускников это возможность 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и 

получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из 

образовательной организации. Выпускники получат документ, 

подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, работающими 
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в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, что, безусловно, повысит 

их конкурентоспособность на рынке труда. 
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Маковская И.Г. 

МАКЕТ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Аннотация 

Цель исследования – разработка методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов world skills  по 

элементам компетенции  инженерный дизайн CAD (САПР).  

Задачи: 

1.Выявить знания и умения. 

2. Разработать макет задания экзамена. 

3. Рекомендовать модули задания, время необходимое для выполнения 

задания. 

4. Разработать критерии оценки. (Оценочный лист). 

5. Рекомендовать материально-техническое оснащение 

демонстрационного экзамена. 

Объект работы – процесс разработки методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 

World Skills. 

 «Предмет исследования» - разработка макета задания экзамена и 

оценочного листа по элементам  компетенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР)» стандарта World Skills. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у  

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной специальности в соответствии с элементами  стандартов 

Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен  представляет собой оценку результатов 

обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий выпускника  

на рабочем месте. 
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Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации выпускников Автономного учреждения  - 

это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 

решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. 

Ключевыми ценностями Демонстрационного экзамена являются 

целостность (выполнение практических заданий по всем компетенциям 

проводится в одно время и территориально в одном месте – учебных 

помещениях Автономного учреждения), информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. Это основополагающие принципы  

WSR. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен с учетом требований 

стандартов World Skills  по элементам компетенции  инженерный дизайн CAD 

(САПР). 
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Машиностроительные сборки  
и детальные чертежи для производства 

Моделируются компоненты сборки приспособление. 
 

ОПИСАНИЕ  И ЗАДАЧИ 

Внимательно прочитайте выданную документацию. Смоделируйте 
требуемые детали. Постройте полную сборку приспособления из созданных 
вами деталей и выданных деталей в формате *.step. Создайте чертежи и 
анимацию. 

У Вас 4 часа для выполнения задания. 
 

УКАЗАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Задание и храниение документов 

1. Изучите выданную техническую информацию. 
2. Выдаваемые файлы моделей размещены в папке ДЭ ТМ на рабочем столе 

компьютера.  Файлы для открытия: Плита. 

3. Все результаты работы должны быть сохранены в папке Номер 
участника_ДЭ ТМ  на рабочем столе компьютера. 

4. Результаты работы сохранить в формате применяемой САПР, чертежи/ 
спецификации дополнительно сохранить в формате .pdf, модели - .step, 

анимация - .avi. 

5. Не допускается применение форматов чертежей  и спецификаций с 
основной надписью, не соответствующей ГОСТ. 

6. Допускается размещение спецификации, как на листе чертежа, так и 
отдельным файлом.  

1.1  План работы 

1 модуль 

Моделирование 

1. Смоделируйте детали Втулка, Кронштейн левый, Матрица, Плита, 
Пуансон, Рукоятка, Ручка, Стакан, Эксцентрик. Следите за 
соответствием названий и размеров. 

2. Создайте сборку Приспособление, используя смоделированные детали, 
стандартные компоненты и предоставляемые детали.  

3. Недостающие размеры деталей брать по сопрягаемым деталям. 
 

2 модуль  

Создание чертежей 

1. На формат А2 создайте сборочный чертеж Приспособление (*.000 СБ). 
На листе должен быть расположен тонированный изометрический вид 
полной сборки Приспособления. Проставьте указатели номеров 
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позиций. Выполните спецификацию, в ней должны быть указаны детали 
и компоненты крепежа. 

2. На формат А3 выполните рабочий чертеж детали Плита. Чертеж должен 
содержать все достаточные виды и размеры. Точность размеров должна 
быть указана до одного знака после запятой. Указание допусков, 
шероховатости поверхности, отклонений формы не регламентируется. 

 

3 модуль 

Анимация 

1. Создайте анимацию сборки Приспособление. Облет камерой объекта 
(360

o). Направление облета произвольное. Продолжительность видео не 
более 1 мин. Результаты сохраняются в файл Приспособление_1 формата 
.avi. 

2. Создайте анимацию процесса помещения деталей в сборку 
Приспособление и фиксации их с помощью крепежа. 
Продолжительность видео не более 2 мин. Результаты сохраняются в 
файл Приспособление_2 формата .avi. Все элементы сборки должны быть 
видимы и не должны накладываться друг на друга. 

 

 

1.2  Результаты работы 3х
 модулей 

 
СХЕМА ОЦЕНКИ 

СУБКРИТЕРИЙ Оценка 

Моделирование деталей 15 

Моделирование сборок 5 

Создание чертежей 10 

Анимация 10 

Всего: 40 

 

2. Модули задания, время необходимое для выполнения задания 

2.1  Модули задания и необходимое время 

№ 
п/п 

Наименование модуля Рабочее 
время 

Время на задание 

1.  Моделирование  9.00-11.00 

2.  Создание чертежей  11.00-12.00 

3.  Анимация  12.00-13.00 
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3. Критерии оценки. (Оценочный лист ) 

Критерий Наименование Снятие баллов 
МАХ 

баллов 

Набранные 
баллы 

Моделирование 
деталей 

Втулка 

Снимается по 0,25 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (18;10; 8; 0,5х45) 
Снимается 0,3 балла за 
отклонение от массы ±1% 

1 

 

Кронштейн  Снимается по 0,4 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (10 2 отв.; 11 2 отв.; 
28; 96,5; 43,5; 86; 111,5; 66; 

15; 25; 24; 2,5; 16 ) 

Снимается 0,5 балла за 
отклонение от массы ±1% 

5 

 

Матрица Снимается по 0,25 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (20;16; 3,37; 20) 
Снимается 0,3 балла за 
отклонение от массы ±1% 

1 

 

Пуансон Снимается по 0,25 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (53,5;3,35; 16,5; 10) 
Снимается 0,3 балла за 
отклонение от массы ±1% 

1 

 

Рукоятка Снимается по 0,25 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (102; 16; М8; 0,5х45 
4 фаски) 
Снимается 0,3 балла за 
отклонение от массы ±1% 

1 

 

Ручка Снимается по 0,25 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (28;30; М8; 14) 
Снимается 0,3 балла за 
отклонение от массы ±1% 

1 

 

Стакан Снимается по 0,25 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (18;45; 3,4; 23,5) 
Снимается 0,3 балла за 
отклонение от массы ±1% 

1 

 

Эксцентрик Снимается по 0,25 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (4;40; 17; 15) 
Снимается 0,3 балла за 
отклонение от массы ±1% 

1 

 

Моделирование 
сборки 

Приспособление Снимается по 1 баллу за 
каждую отсутствующую 
деталь 

Снимается по 1 баллу за 
каждый отсутствующий 

5 
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компонент (крепеж) 
Создание 
чертежей 

Приспособление Тонированное изображение 
сборки приспособление  
Снимается по 1 баллу если 
вид неправильно 
масштабирован; перепутаны 
указатели позиций; нет 
изометрии 

Снимается 1 балл если вид не 
тонирован 

Снимается 1 балл если нет 
указателей номеров позиций 

Нимается 1 балл если нет 
спецификации и/или не все 
детали перечислены 

5 

 

Плита Снимается по 0,5 балла за 
каждый отсутствующий 
критерий (130;160; 62; 106; 

25; 66; 8 2 отв.; М10 4 отв.; 
12 4 отв.) 
Снимается 1 балл за 
отсутствие сложного разреза 

5 

 

Анимация Приспособление_1 Файл имеет формат .avi 

Облет 360 
3 

 

Приспособление_2 Анимация сборки 
приспособления 

Снимается 2 балла за 
отсутствие анимации сборки 
ручки, рукоятки, эксцентрика 

Снимается 2 балла за 
отсутствие анимации сборки 
кронштейн, матрица, плита 

Снимается 2 балла за 
отсутствие анимации сборки 
стакан, пуансон, пружина, 
втулка 

Снимается 2 балла за 
отсутствие анимации сборки 
крепежа 

7 

 

 

4. Материально-техническое оснащение демонстрационного экзамена 

4.1 Мебель 

1. , по числу  
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Стол 1400х600х750 15 

2.  Стул 15 
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4.2 Оборудование 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Лицензионное программное 
обеспечение «КОМПАС-3D» V16 

15 

2.  Автоматизированное рабочее место  
студента 

15 

3.  Автоматизированное рабочее место 
преподавателя   

1 

 

4.3  Информационное обеспечение демонстрационного экзамена 

 

1. Аверин, В. Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования / В. Н. Аверин. – 5-е изд. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

2. Кудрявцев, Е. М. КОМПАС-3D V16. Основы работы в системе / Е. М. 
Кудрявцев. – М. : ДМК Пресс, 2004. – 528 с. 

3. Молочков, В. П. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. MO Powerpoint 2007 : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В. П. Молочков. – 2-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2012. – 176 с. 

4. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е. В. Михеева. – 10-е изд. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2012. - 384 с. 

5. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – 11-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2012. - 256 с. 

6. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – 3-е изд. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2005. – 256 с. 

7. Левин, В. И. Информационные технологии в машиностроении : учебник 
для студ. сред. проф. образования / В. И. Левин. – 2-е изд. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2008. - 240 с. 
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Приложение 
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Слипецкий И.И. 

ПОДГОТОВКА К  ЧЕМПИОНАТАМ WORLDSKILLS  ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ 21 «СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И  

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ» 

Аннотация. В данной статье описывается модель чемпионатной 
деятельности WorldSkills, которая представлена семью принципами, 
несколькими феноменами и 5 документами. Раскрываются конкурсные задания 
по компетенции 21 “Сухое строительство и штукатурные работы» состоящие  
из 4 отдельных модулей. технология тренировок студентов к участию в 
конкурсах. 

 Ключевые слова: чемпионат, компетенции, модули, тренировки. 

Модернизация системы технического и профессионального образования в 

Республике Казахстан  происходит на основе перехода к мировым стандартам 

качества. Сегодня подготовка специалистов должна быть ориентирована  на 

результат, который предполагает  высокий уровень профессионализма, 

социальную и профессиональную мобильность, готовность к самообразованию 

и самосовершенствованию, что, в конечном счете,  обеспечивает 

востребованность выпускника колледжа на рынке труда. Одним из ключевых 

показателей эффективности подготовки высококвалифицированных молодых 

рабочих кадров и специалистов, и привлечения их в реальные социально-

экономические секторы станут результаты конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills. Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить 

наилучших из числа участников. Основная цель любого профессионального 

конкурса: демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его 

совершенствование. Общие задачи:  выявить талантливых, творческих 

студентов, поднять престиж профессии, создать условия для 

профессионального и творческого роста студентов. 

Движение Worldskills – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 76 
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стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. В 2014 году Казахстан стал 

70–ой страной участницей движения Worldskills.   

Чемпионаты WorldSkills — это как раз и есть та площадка, на которой 

лучшие мастера из множества стран могут обмениваться опытом, и не просто 

узнавать, но и формировать современные международные стандарты. 

Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с 

технологиями обучения и новыми профессиональными стандартами 

международного уровня, и влиять на модернизацию системы образования.  

Популярность и востребованность движение WorldSkills International 

обусловлена наличием эффективных механизмов ответа на современные 

вызовы инновационного развития глобальной экономики и, в частности, 

механизмов решения следующих задач: быстрого обновления 

профессиональной информации и актуализации наиболее востребованных 

профессиональных компетенций; привлечение молодежи и популяризация 

ручного и умственного труда, как в сфере рабочих профессий, так и в сфере 

инженерных специальностей в высокотехнологичных отраслях 

промышленности; взаимодействие и влияние на системы подготовки 

профессиональных кадров, профессиональные и образовательные стандарты. 

Модель чемпионатной деятельности WorldSkills может быть представлена 

семью принципами, несколькими феноменами и 5 документами. В основе 

данного движения  лежат следующие принципы: 

1.Возрастные ограничения для участников чемпионатов. К участию в 

чемпионатах WorldSkills допускаются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. 

Этот принцип фокусирует деятельность движения на молодежной целевой 

аудитории. 

2. Рекомендуемый принцип делегирования участников на чемпионаты 

WorldSkills: участник + эксперт. Этот принцип обеспечивает формирование 

принципиально важного полюса чемпионатной деятельности WorldSkills, 

помимо самих участников – экспертных сообществ. 
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3.Каждые два года обновление основной документации не менее чем на 

30%. Этот принцип позволяет отслеживать последние инновации в области 

оборудования, технологии и материалов и вводить их в широкое практическое 

использование. 

4.Открытость. Задания, по которым проходят соревнования, объявляются 

заранее. Непосредственно перед чемпионатом, экспертное сообщество по 

каждой компетенции изменяет это задание, но не более чем на 30%. 

5.Тесная связь с бизнесом. Соревнования по каждой компетенции 

проходят при участии и тесном сотрудничестве с ведущими мировыми 

производителями оборудования, материалов и технологий. 

6.Самоорганизация. Экспертное сообщество само решает, каким по 

наполнению и сложности будет задание на каждом чемпионате и как оценивать 

выполнение этого задания. 

7.Полное погружение участника в соревновательный процесс. Участники 

соревнуются три полных рабочих дня. 

Чемпионатная деятельность WorldSkills сопровождается несколькими 

важными феноменами, которые возникают как следствие практической 

реализации указанных принципов. Первый – это, так называемое, чемпионатное 

образование. Практика показывает, что специалисты особенно быстро учатся, 

доучиваются, совершенствуются среди себе подобных. Именно это и 

происходит, как с участниками, так и с экспертами на чемпионатах WorldSkills. 

По разным оценкам участники за три чемпионатных дня получают 

информацию, которую они в обычных условиях усваивают за недели и даже 

месяцы, а в некоторых случаях и вовсе не могут её получить в традиционной 

образовательной системе. 

Другой феномен, связанный с первым – это обучение и обмен 

неформализованными, неявными знаниями. Длительное проживание 

чемпионатных событий (три соревновательных дня) создает благоприятные 

условия для обмена знаниями такого рода. 
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Следующий феномен связан с непрерывно возрастающей сложностью 

реальных задач и особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Это порождает необходимость по ряду компетенций вводить групповую или 

командную работу над заданием. 

В основе чемпионатной деятельности WorldSkills находятся пять 

основополагающих документов: 

1.Техническое описание компетенций. Минимально необходимые 

требования владения профессиональными навыками по каждой компетенции. 

Перечень знаний, пониманий, умений и навыков предъявляемых к участникам 

для участия в соревнованиях. 

2.Конкурсные задания. Разрабатываются в соответствии с шаблонами 

WorldSkills Internationalal, имеют модульную структуру и сопровождаются 

специальными бланками судейства, отражающими общие критерии оценки и 

количество набранных баллов в процессе соревнований. 

3.Критерии оценки. Описание критериев оценки и количество баллов 

(субъективных и объективных), начисляемых конкурсанту экспертами 

конкурсных заданий. В том числе рассматривается специфика и процедура 

оценки, а также правила расстановки баллов. 

4.Инфраструктурный лист. Требования материалам к оборудованию. 

5.Техника безопасности. Положения техники безопасности и охраны 

труда соблюдаются в соответствии с законодательством страны проведения 

конкурса. 

Весь полученный опыт в качестве эксперта чемпионатов  WorldSkills 

используется мной в практической деятельности. 

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного 

подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу 

подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального 

мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Подготовка к конкурсу начинается на теоретических занятиях. Изучается 

метод сухого строительства, проводятся практические занятия. По завершении 

проводится конкурс профессионального мастерства в учебной группе. Лучшие 

студенты начинают готовиться к региональным конкурсам, а в дальнейшем  к 

Национальным  и Международным чемпионатам. Составляющие успешной 

подготовки: знание своего дела, организаторские способности, применение 

активных индивидуальных форм и методов обучения, развитие   

мотивационной сферы, творческая активность.   Реализация  принципа 

сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, взаимопомощи, 

взаимной ответственности конкурсантов  и наставников, а также развитие 

уважения, доверия к личности обучающегося, с предоставлением ему 

возможности для проявления самостоятельности, инициативы и 

индивидуальной ответственности за результат. 

Большое значение имеет знание конкурсных заданий  для успешной 

подготовки к конкурсу профессионального мастерства. Для проведения 

региональных и Национальных Чемпионатов Worldskills Kazakhstan  мною, как 

главным экспертом,  были разработаны конкурсные задания по компетенции 21 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 

Обязательное конкурсное задание состоит из 4 отдельных модулей, которые 

оцениваются по завершении каждого модуля: 

 Модуль 1:Монтаж конструкции; 

 Модуль 2: Термо- или звукоизоляция; 

 Модуль 3: Шпаклевание поверхности и Декорирование; 

 Модуль 4: Задание в свободном стиле. 

Моя технология тренировок студентов к участию в конкурсах состоит в 

следующем: 

1. Изучение конкурсного задания, которое состоит только из 

практической работы (чтение планов и чертежей / материалы и оборудование) 

 В результате участник понимает, что ему нужно выполнить с 

применением стандартов, какого качества. Он умеет читать и интерпретировать 
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чертежи и технические описания, рассчитывать количество материала в 

соответствии с планами и техническими описаниями,  описать в письменной 

форме процесс установки. 

2. Устройство перегородок и потолков. 

 В результате участник умеет размечать различные элементы 

перегородок и потолков, резать металлический профиль, возводить обрамление 

(прямые углы, горизонтали и вертикали), резать и фиксировать (клеящими 

составами и шурупами) листы гипсокартона, резать и фиксировать (клеящими 

составами и шурупами) листовые материалы. 

3. Отделка гипсокартона. 

 В результате участник понимает  различные методы отделки 

гипсокартонных листов. Умеет подготовить гипсокартонные листы под 

отделку, смешивать штукатурные составы, вручную обрабатывать стыки 

гипсокартона, вручную шлифовать готовые стыки, устанавливать 

металлический профиль на наружных углах, покрывать гипсокартон 

финишным слоем гипсовой шпаклевки/штукатурки. ПРИМЕРЫ 

4. Штукатурные работы (фигурные элементы, гипсовое покрытие). 

 В результате участник знает  и понимает  методы оформления с 

помощью гипса, резки как внутренних, так и внешних углов 45º, применение 

гипсовых покрытий. 

 Умеет точно измерять и резать элементы, вырезать и закреплять 

оклеенные бумагой углы, подбирать, соединять под углом в 45º и 

устанавливать литые гипсовые лепные элементы, подготавливать поверхности 

под шпаклевку/штукатурку, наносить выравнивающий слой 

шпаклевки/штукатурки на прямые и изогнутые поверхности, 

создавать гладкие поверхности. 

 В результате участник понимает предложенную тему, 

профессионально наносит декоративные покрытия, демонстрирует талант и 

профессиональное мастерство мастера сухого строительства настолько полно, 

насколько это возможно. 
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Применение активных индивидуальных форм и методов в период  

тренировок участника Чемпионата приводит к развитию их мотивационной 

сферы, творческой активности, улучшению качества подготовки. Личный опыт 

участия студентов в чемпионатах будет способствовать повышению их 

квалификации, возможности трудоустройства и в целом будет влиять на 

уровень социально-экономического развития нашего региона.. 

Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном 

процессе,  происходит не только освоение  обучающимися профессиональных 

компетенций, но и повышается качество профессиональной подготовки, 

развивается профессиональное и креативное мышление студентов, 

формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, 

увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности, совершенствуются и расширяются связи с социальными 

партнерами, растёт престиж рабочих профессий. 
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Татаринова Е.Г. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация. Демонстрационный экзамен – это первый решающий шаг к 
стиранию граней между образовательным процессом и потребностями рынка 
труда. Для проведения демонстрационного экзамена необходимы определённые 
условия, приближенные к реальным производственным условиям. Внедрение 
элементов демонстрационного экзамена как форма  промежуточной аттестации 
способствует ускорению процесса перехода к требованиям WorldSkills. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, профессиональные 
компетенции, рынок труда, социальный партнер, WorldSkills. 

Структурные изменения в экономике значительно повышают требования 

к профессиональным качествам работников.  Ведущим критерием качества 

подготовки кадров становится «профессиональная компетентность». Этот 

критерий отражает: 

– владение системой знаний, навыков и умений, необходимых не только 

непосредственно для производительного труда, но и для всестороннего подхода 

к процессу и результатам труда; 

– развитие профессионального, интеллектуального, физического 

потенциала работника квалифицированного труда, его профессиональных и 

личностных качеств, позволяющих в дальнейшем (в соответствии с 

возрастающими требованиями) оценить новое содержание профессиональной 

деятельности. 

В условиях рыночной экономики для создания конкурентоспособной 

продукции возрастает спрос на работников нового типа, которые могут 

создавать и эффективно использовать технику, технологию и продукцию новых 

поколений. 

Решение проблем повышения профессионального потенциала российской 

экономики требует изменения государственной политики в области 

рационального использования и развития человеческих ресурсов в следующих 

основных направлениях: 
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обеспечение конкурентоспособности рабочей силы на национальном и 

международном рынках труда через развитие системы профессионального 

образования и внутрифирменного обучения персонала; 

обеспечение государственного регулирования рынка рабочей силы и 

рынка образовательных услуг через разработку и реализацию национальных, 

региональных и отраслевых программ развития человеческих ресурсов; 

Весь сложный механизм работы по организации и осуществлению 

профессионального образования молодежи может успешно функционировать 

только при условии тесного взаимодействия органов службы занятости с 

органами образования, образовательными учреждениями, предприятиями и 

другими социальными партнерами. 

Одним из концептуальных нововведений ФГОС СПО нового поколения 

является демонстрационный экзамен, предназначением которого становится 

изменение требований к задачам и процедурам оценки достижений 

обучающимися результатов освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам 

СПО сегодня должна представлять собой иную систему, при которой решение 

обучающимися практических заданий, свидетельствующих об освоенности ими 

профессиональных и общих компетенций, будет осуществляться в реальном 

времени в присутствии профессиональных экспертов и наблюдателей. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организации высшего и 

среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умении и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 

предприятии; 
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 определение уровня знаний, умении и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями.» 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия проводится 

с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности 

в соответствии со стандартами WorldSkills Россия».[3] 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что внедрение 

демонстрационного экзамена (элементов демонстрационного экзамена) в 

промежуточной аттестации в СПО, является первым решающим шагом к 

формированию конкурентоспособного квалифицированного специалиста. 

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

подготавливает специалистов в области программирования, разработки и 

администрирования баз данных. 

По каждому профессиональному модулю, по ФГОС, предусмотрен 

квалификационный экзамен. При разработке задания для квалификационного 

экзамена  по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз данных» решено было внедрить элементы 

демонстрационного экзамена.  

Комплект экзаменационного материала включает: задания по 

проектированию индивидуальной базы данных; защита базы данных при 

помощи пароля. 

Для выполнения заданий студентам  предложено четыре задания.  

1. Выделение информационных объектов предметной области 
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Рис. 1. Задание 1. 

2. Определение логической структуры базы данных. 

 

Рис.2. Логическая структура базы данных 

3. Формирование запросов. 

 

Рис. 3 Формирование запросов 

4. Проектирование кнопочной формы 

 

Рис 4. Кнопочная форма. 
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Для выполнения задания студентам отводится 180 минут (3 

академических часа).  

Задания составлены с учетом требований предъявляемых при разработке 

баз данных: 

- разработка концептуальной модели базы данных: анализ предметной 

области, составление ER-диаграммы, определение отношений (связей) между 

сущностями; 

- разработка логической модели: создание таблиц, отчетов, форм, схемы 

данных в программе MS Access; 

- разработка физической модели: сохранение спроектированной базы 

данных, установка парольной защиты базы данных.  

Экзамен (квалификационный) проводится по ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз данных», который изучается на 4 курсе, 

соответственно, студенты овладели всеми необходимыми профессиональными 

компетенциями по данному модулю и должны подтвердить эти компетенции по 

виду деятельности «Разработка и администрирование баз данных».   

Разработанные базы данных сохраняются в электронном варианте и 

записываются на оптический диск. 

Оценивание задания выполняется по листу оценивания: 

 

Рис 5. Лист оценивания по ПМ.02. 
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Проверка заданий проводилась без защитного слова студентов, только по 

факту выполненной работы. 

По результатам опроса студентов после проведения экзамена по 

профессиональному модулю с элементами демонстрационного экзамена, были 

сделаны следующие выводы: 

- эффективность данной формы промежуточной аттестации; 

- открытость  выполнения заданий и проверки результатов деятельности 

студентов; 

- равнозначность заданий; 

- объективность оценивания выполненных заданий; 

- сформированность профессиональных компетенций по данному виду 

деятельности. 
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Шиллинг Е.В. 

МАКЕТ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Аннотация 

Цель исследования – разработка макета задания демонстрационного 
экзамена по  профессиональным модулям специальности 27.02.07 Управление 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ. 

Задачи: 
1.Выявить знания и умения, сформированность профессиональных 

компетенций 

2. Разработать макет задания экзамена. 
3. Определить материально-техническое  обеспечение проведения этапов 

демонстрационного задания, время, необходимое для выполнения задания. 
4. Разработать критерии и показатели оценивания (Оценочный лист). 
5. Разработать форму для отчета по выполнению задания. 
Объект исследования – разработка комплекта заданий 

демонстрационного экзамена по модулям; 
Предмет исследования - требования ФГОС СПО к программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у  
выпускников уровня знаний, умений, навыков, являющихся составляющими 
практической компетенции, позволяющих оценить их готовность к 
профессиональной деятельности в определенной сфере, в данном случае - в 
отрасли машиностроения. 

Задания на демонстрационный экзамен необходимо разрабатывать с 
учетом комплексного соотнесения требований к результатам освоения модуля: 
к знаниям, умениям, общим и профессиональным компетенциям 

применительно к каждому этапу выполнения студентом задания. 
Материально-техническое обеспечение проведения этапов 

демонстрационного задания должно приближать практическую деятельность во 
время выполнения задания к производственной деятельности.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 
государственной итоговой аттестации специалистов среднего звена позволит 
получить независимую оценку качества образования и уровня 
сформированности умений, знаний и компетенций выпускников согласно 
требованиям ФГОС к данной специальности.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен с учетом требований 
ФГОС 
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Для выполнения демонстрационного экзамена студент должен: 
Знать: 

 нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции 
(сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий); 

 методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий; 

 критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий; 

 назначение и принцип действия измерительного оборудования. 
Уметь: 

 выбирать методы и способы определения значений технического состояния оборудования, 
оснастки, инструмента, средств измерений. Определять критерии и показатели оценки 
технического состояния в зависимости от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств 
измерений; 

 планировать последовательность, сроки проведения и  оформлять результаты оценки 
технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений на 
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

 планировать оценку соответствия основных параметров технологических процессов 
требованиям нормативных документов и технических условий; 

 определять параметры технологических процессов, подлежащие оценке, методы и способы 
осуществления мониторинга в соответствии с выбранными параметрами; 

 определять периодичность поверки (калибровки) средств измерений. 
Задание демонстрационного задания состоит из трех модулей, выполняемых 

последовательно.  
Критерии оценки: оценка объективная и субъективная. Оценка производится 

как продукта (конечный результат), так и процесса выполнения работы.  
Эксперты оценивают корректность, последовательность действий в 

соответствии с поставленной задачей. 
Если студент не выполняет требования безопасности, подвергает опасности 

себя и других участников экзамена, то комиссия вправе отстранить его от 
выполнения работы. 

3. Макет задания экзамена 

3.1  План работы 

1 модуль 

1. Расшифровать на чертеже (Приложение 1) обозначение размеров, шероховатости и 
отклонения формы и расположения поверхностей, расшифровать марку материала, из 
которого изготовлена деталь (данные записать в таблицу 1) 

2. Рассчитать максимальные и минимальные предельные размеры, допуск для указанных 
размеров; 
2 модуль  

3. Произвести измерение заданных параметров, обосновать выбор средств измерения; 
4. Результаты измерений свести в протокол  и сделать заключение о соответствии измеренных 

размеров требованиям чертежа (данные записать в таблицу 2); 
3 модуль 

5. Дать полную метрологическую характеристику мерительного инструмента, используемого 
при выполнении индивидуального задания. 
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 1.2  Результаты работы 1 модуля  
Обозначение размеров 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наружные 
размеры 

Внутренние 
размеры 

Линейные 
размеры 

Прочие 
размеры 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

1.3 Результаты работы по 2 модулю 

 

Протокол измерений 

Таблица 2 

 

Размер по 
чертежу 

Es 

(es) 

EI 

(eli) 

D max (d 

max) 

D min (d 

min), 

мм 

Действительн
ые размеры, 

мм 

Пре
дел 
изм
ере
ния 

Цена 
делени

я 

Метод 
измерен

ия 

1 2 3 

Ø35g7         
Ø21,2 H10         

70         

20         

50         

23         

Ø14 H12                                         
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1.4 Результаты работы по 3 модулю 

№ 
п/п 

Измеренный 
параметр 

Предел 
измерения 

Цена 
деления 

Метод 
измерен

ия 

Заключен
ие о 

годности 

Дальнейшие 

мероприятия по 
исправлению 

несоответствующе
го чертежу 
параметра 

1.  Ø35g7      

2.  Ø21,2 H10      

3.  70      

4.  20      

5.  50      

6.  23      

7.  Ø14 H12      

8.               

9.               

4. Модули задания, время необходимое для выполнения задания 

4.1  Модули задания и необходимое время 
№ п/п Наименование модуля Рабочее 

время 

Время на задание 

4.  Чтение чертежа  8.30-10.05 

5.  Измерение заданных параметров  10.20-11.55 

6.  Заполнение нормативной документации  12.20-13.55 

5. Критерии оценки 

№ 
п/п 

Параметры Баллы 

 1 модуль  

1.  Обозначения на чертеже расшифрованы:  

- верно 10 

- частично верно  5 

- не верно 0 

 2 модуль  

2.  Максимальные и минимальные предельные 
размеры и допуск для указанных размеров 
рассчитан: 

 

 

 

- верно 10 

- с незначительными ошибками 8 
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- со значительными ошибками 5 

- не верно 0 

3.  Измерение произведено:  

- все результаты сделаны верно  20 

- результаты получены с незначительными 
ошибками 

 

10 

- результаты получены со значительными 
ошибками 

7 

 

- результаты сделаны не верно 0 

 3 модуль  

4.  Заключение о соответствии сделано:  

- верно 20 

- частично 5 

- не верно 0 

5.  Метрологическая  характеристика мерительного 
инструмента сделана: 

 

 

- верно 10 

-частично 5 

- не верно 0 

6.  Максимальное число баллов  70 

 

6. Материально-техническое оснащение демонстрационного экзамена 

4.1 Мебель 
2. , по числу  
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

3.  Стол 1400х600х750 15 
4.  Стул 15 

4.2 Оборудование 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

4.  Штангенциркуль (Mitutoyo Серия 530, 
531) 

15 

5.  Штангенглубиномер Mitutоyo (Серия 
571, 527) 

2 

6.  Штангенрейсмас  4 
7.  Микрометр (Mitutoyo) 15 
8.  Стойки 15 
9.  Образцы шероховатости 1 
10.  Оптиметр вертикальный 2 
11.  Нутромер индикаторный 2 
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12.  Длинномер оптический  1 

4.3  Информационное обеспечение демонстрационного экзамена 
1. Багдасарова Т. А.  Допуски, посадки и технические измерения: рабочая тетрадь / Т. А. 

Багдасарова. - М.: Академия, 2013. - 79 с.: ил. - (Профессиональное образование).  
2. Зайцев С. А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник для 

начального профессионального образования / С. А. Зайцев, А. Д. Куранов, А. Н. Толстов. - 5-е 
изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 239 с.: ил. - (Федеральный комплект учебников). - (Начальное 
профессиональное образование. Металлообработка).  

3. СТ СЭВ 144-75. Единая система допусков и посадок. 

 

 


