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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы повышения 

квалификации «Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Профессиональный стандарт 40.092 Станочник широкого профиля, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018г. № 462н, 

зарегистрирован в Минюсте России 06 сентября 2018 г. № 52096; 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных разделов, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Цели реализации программы: 
- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по наиболее перспективным и востребованным профессиям в системе среднего 

профессионального образования, на основе лучших отечественных и международных 

практик и методик подготовки рабочих кадров; 

- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по самостоятельной актуализации и реализации модулей 

профессиональной образовательной программы Оператор станков с программным 

управлением с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ». 

Категория слушателей: преподаватели (мастера производственного обучения) 

образовательных организаций среднего профессионального образования и учебных центров 

подготовки рабочих кадров 

Срок обучения: 36 часов. 

Форма обучения: очно-заочная форма с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

Автор-разработчик программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 

Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Медведева Алена Сергеевна – заведующий отделением 

Изотов Александр Александрович – мастер производственного обучения 

Грачева Екатерина Викторовна – методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные разделы программы 

Количество академических часов Форма 

промежут

очной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. 

заняти

я 

Практ. 

занятия 

с 

применением 

ЭО и ДОТ 

Учебные предметы базового цикла 

Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS 

«Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ» (конкурсное задание, 

техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема 

и оборудование рабочих мест, 

требования к технике 

безопасности, критерии 

оценивания, кодекс этики, 

основные термины) 

2 2 - 2 

Зачет 

Современные технологии в 
профессиональной сфере 
деятельности. Содержание 

профессиональных модулей 

образовательной программы 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» 

6 6 - 6 

Зачет 

Методики и технологии 
обучения с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» 

8  4  4   

Зачет 

Оценка квалификации 

обучающегося (выпускника). 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

по профессии по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и (или) 
чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

4 4 -  

Зачет 

Практика подготовки и 
проведения демонстрационного 
экзамена и (или) чемпионата по 
компетенции 

10 5 5 10 

Зачет 

Итоговая аттестация 6 --- --- 6 Зачет  

ИТОГО: 36   24 х 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование раздела 

О
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ъ
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зк
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я
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у
ш
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л

я
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ч

 Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарт компетенции 

WSSS «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

2 2    

Современные технологии в 

профессиональной сфере 

деятельности. Содержание 

профессиональных модулей 

образовательной программы с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

6 6    

Методики и технологии обучения 

с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» 

8  8   

Оценка квалификации 

обучающегося (выпускника). 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

профессии по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и (или) 

чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

4   4  

Практика подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена и (или) 

чемпионата по компетенции 

10   4 6 

Итоговая аттестация 6    6 

Итого 36 8 8 8 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 



5 

 

 III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

3.1. Базовый цикл программы 

 

 

№ 
 

Наименование модулей и 

тем 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 
проведения 

занятия 
лекции 

практ. 
занятия 

1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарт компетенции WSSS 

«Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» (конкурсное задание, 

техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и 

оборудование рабочих мест, 

требования к технике безопасности, 

критерии оценивания, кодекс этики, 

основные термины) 

2 2 -  

1.1 История и современное состояние 
движения WSI 

0,5 0,5 - с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

1.2 История и современное состояние 
движения 
Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы») 

0,5 0,5 - с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

1.3 Стандарт компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» (конкурсное 

задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и 

оборудование рабочих мест, 

требования к технике безопасности, 

критерии оценивания, кодекс этики, 

основные термины) 

1 1 - с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

2. Современные технологии в 
профессиональной сфере 
деятельности. Содержание 

профессиональных модулей 

образовательной программы с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

6  4 2  

2.1 Программирование обработки 

детали с применением CAM систем 

(программирование в Master CAM 

актуальной версии с переносом 

управляющей программы на 

токарный станок с ЧПУ) с особым 

вниманием на основные 

требования при подготовке 

специалистов и выполнении 

конкурсных заданий 
согласно стандартам WorldSkills 

2 2 -  

2.1.1 Интерфейс и принцип работы системы. 
Функциональные возможности 

0,5 0,5 - с применением 
ЭО 
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MasterCAM актуальной версии https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

2.1.2 Точение в MasterCAM актуальной 
версии в объеме, 
необходимом для правильной 

оценки выполнения задания по 

стандартам WSR 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 
с применением 

ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2.1.3 Общая информация об обновленной 
системе 
MasterCAM 

0,5 0,5 - с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

2.1.4 Перенос созданной в системе 

MasterCAM актуальной версии 

управляющей программы, 

выведенной через постпроцессор на 

станок в условиях выполнения 

заданий согласно стандартам WSR 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

- 

с применением 

ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2.2 Эксплуатация и программирование 

токарного станка с ЧПУ с осью C и 

приводным инструментом (на 

примере станков DMG MORI Siemens 

ctx310, ctx alpa 500) в рамках 

необходимых для работы и 

выполнения конкурсных заданий 

обучающимися согласно стандартам 

World Skills и возможности оценки и 

составления, а также проведения 

аттестации обучающихся 

4 2 2  

2.2.1 Основные технические характеристики 
станка. Предписания по безопасности. 
Панель пульта управления станком. 

0,5 0,5 - с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

2.2.2 Структура отображения информации 
на мониторе. Ручной режим работы. 
Задание и описание параметров 
инструмента 

0,5 0,5 - с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

2.2.3 Режим работы «Ручной ввод данных» 2 1 1 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

2.2.4 Графическое тестирование программ 1 - 1 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

3. Методики и технологии обучения по 
профессии Оператор станков с 
программным управлением с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» 

8 4 4  

3.1 Организация тестирования и 

отбор кандидатов для подготовки 

участников чемпионатов 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(«Ворлдскиллс Россия») по 

2 1 1  
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компетенции «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ» 

3.2 Практико-ориентированная 

составляющая 

образовательного 

процесса, направленная на 

формирование компетенций для 

участия в чемпионатах 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(«Ворлдскиллс Россия») по 

компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

2 1 1  

3.3 Разработка и актуализация учебно-

методических комплексов 

профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной 

программы (программы 

профессионального обучения) по 

соответствующей профессии 

(специальности) с учетом 

соответствующего стандарта 

компетенции WorldSkills 

4 2 2  

4. Оценка квалификации обучающегося 

(выпускника). Организация и 

проведение демонстрационного 

экзамена по профессии по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и (или) 

чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

4 4 -  

4.1 Цели и задачи проведения 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

0,5 0,5 -  

4.2 Обязательные условия для проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

0,5 0,5 -  

4.3 Порядок отбора Центров проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

1 1 -  

4.4 Основные этапы подготовки и 
проведения демонстрационного 
экзамена 

2 2 -  

5. Практика подготовки и проведения 
демонстрационного 
экзамена и (или) чемпионата по 
компетенции 

10 5 5  

5.1 Порядок предоставления 

организацией заявки для 

участия в отборе центров 

проведения демонстрационного 

экзамена 

2 1 1  

5.2 Практика организации 
демонстрационного экзамена 

2 1 1  
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5.2.1 Регистрация участников экзамена, 
информирование о 
сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена 

1 0,5 0,5 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

5.2.2 Подготовка площадки проведения 
экзамена и 
установка оборудования 

1 0,5 0,5 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

5.3 Практика проведения 
демонстрационного экзамена 

2 1 1  

5.3.1 Подготовительный этап. Правила и 
нормы техники безопасности 

1 0,5 0,5 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

5.3.2 Проведение основных мероприятий 
демонстрационного экзамена. Оценка 
экзаменационных заданий 

1 0,5 0,5 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

5.4 Результаты демонстрационного 
экзамена 

2 1 1 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

5.5 Обеспечение информационной 
открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена 

2 1 1 с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

 Итоговая аттестация 6 --- --- с 
применением 

ЭО 
https://c1513.c

. 
3072.ru/?page

=0 
 ИТОГО: 36    

 
 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

 слушатель должен знать: 

- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и   

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»); 

- понятие о компетенциях и стандарт соответствующей компетенции Ворлдскиллс 

Россия; 

- современные и перспективные технологии и методики профессионального 

образования и обучения; 

- лучшие доступные отечественные и международные практики подготовки кадров по 

соответствующей профессии с учетом стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

- профессиональные технологии в предметной (профессиональной сфере деятельности); 

- практику организации и проведения соревнований (чемпионатов) и (или) 

демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия 

(конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование 

рабочих мест, требования к технике безопасности, критерии и процедура оценивания 

конкурсных заданий); 

- методику реализации основной профессиональной образовательной программы 
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(программы профессионального обучения) и отдельных профессиональных модулей с учетом 

стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

- методику оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения по основной 

профессиональной образовательной программе (программе профессионального обучения) с 

учетом соответствующего стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

- требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 

основной профессиональной образовательной программе (программе профессионального 

обучения) с учетом соответствующего стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

 слушатель должен уметь: 

- разработать (актуализировать) учебно-методические комплексы профессиональных 

модулей профессиональной образовательной программы (программы профессионального 

обучения) по соответствующей профессии с учетом стандарта компетенций Ворлдскиллс 

Россия; 

- организовать обучение в рамках профессиональных модулей профессиональной 

образовательной программы (программы профессионального обучения) с учетом стандарта 

компетенций Ворлдскиллс Россия; 

- подготовить и провести демонстрационный экзамен (промежуточную аттестацию, 

итоговую государственную аттестацию) по стандарту Ворлдскиллс Россия; 

- организовать подготовку студентов (обучающихся) к демонстрационному экзамену и 

(или) участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия; 

- организовать разбор результатов, достигнутых студентами (обучающимися) на 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), и соответствующую 

актуализацию программ и методик обучения в целях достижения студентами 

(обучающимися) высоких профессиональных результатов. 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в том 

числе преподаватели учебных разделов, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 
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5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Компьютер для программирования шт 9 

МФУ лазерный цветная печать А3  шт 1 

Учебный пульт управления для токарного станка: DMG 

Training Console SIEMENS turning (базовое устройство и 

панель с клавиатурой).  

шт 9 

Стол шт 13 

Стул шт 26 

Шкаф шт 3 

Стеллаж шт 1 

Секция гардеробная шт 9 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» 

Фрезерный центр c ЧПУ шт 1 

Комплект инструмента Sandvik по стандарту WorldSkills шт 1 

Тиски станочные  шт 1 

Компрессор винтовой  шт  1 

Набор шестигранников  шт 1 

Набор рожковых ключей  шт 1 

Профилометр  шт 1 

Штангенциркуль цифровой 0-150 мм.  шт 1 

Штангенглубиномер 0-150 мм.  шт 1 

Набор микрометров 0-50 мм.  шт 1 

Микрометр для измерения пазов/канавок 0-50мм.  шт 1 

Набор микрометрических нутромеров 15 - 40 мм.  шт 1 

Набор стальных концевых мер  шт 1 

Глубиномер микрометрический 0-50 мм шт 1 

Прециз. индикатор часового типа  шт 1 

Гидравлический магнитный измер. штатив  шт 1 

Калибр Пробка  шт 1 

Секундомер цифровой шт 1 

Набор шаберов  шт 3 

Крючок для уборки стружки шт 1 

Программное и методическое обеспечение 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

Информационные материалы 

«Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система ДМК». 

Авторы- Ловыгин А. А., Те-веровский Л. В. Издательство- 

ДМК Пресс 2016 

шт 15 

Металлорежущие станки. Авторы- Б.И. Черпаков, Т.А. 

Альперович. Издательство- М: Академия 2015, с 368 
шт 15 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Профессиональный стандарт 40.092 Станочник широкого 

профиля, утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 

2018г. № 462н 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru     

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проектная разработка – слушатели самостоятельно разрабатывают и публично 

защищают проект реорганизации обучения в своем образовательном учреждении по 

профессии с учетом стандарта компетенций WSR. 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой курсов повышения квалификации, утвержденной руководителем 

профессиональной образовательной организации. 
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Приложение 1. 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 

1. Когда был проведен первый национальный конкурс по профессионально-технической 

подготовке в Испании? 

1. 1947 году 

2. 1948 году 

3. 1949 году 

2. Когда Россия вступила в Движение WorldSkills? 

1. в 2012 году 

2. в 2011 году 

3. в 2013 году 

3. Когда была основана международной организации WorldSkills? 

1. 1950 году 

2. 1951 году 

3. 1952 году 

4. Когда Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы. 

1. в 2014 году  

2. в 2016 году 

3. в 2012 году 

5. Когда Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира 

WorldSkills Competition в Сан-Паулу в Бразилии. 

1. в 2015 году 

2. в 2016 году 

3. в 2013 году 

6. Сколько входит профессиональных компетенций в структуру чемпионата WorldSkills? 

1. 45 

2. 55 

3. 65 

7. Сколько лет должно быть конкурсанту профессионального движения? 

1. От 18 до 22 лет 

2. От 16 до 22 лет 

3. От 18 до 24 лет 

8. Сколько стран мира участвует в движении WSI? 

1. 75 стран-участниц 

2. 65 стран-участниц 

3. 85 стран-участниц 

9. Сколько раз за два года может проводится Мировой чемпионат WSI? 

1. Один раз в два года  

2. Два раза в два года 

3. Один раз в год 

10. Сколько примерно участников собирает Мировой чемпионат по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 

1. более 1 300 участников из более чем 70 стран 

2. более 1 500 участников из более чем 65 стран 

3. более 1 350 участников из более чем 75 стран 

11. Что представляет собой программа управления станком? 

1.  последовательность команд, обеспечивающих заданное функционирование рабочих 

органов станка 

2. подготовку станка и технической оснастки к выполнению технологической операции 

3. технологическая последовательность обработки заготовки 

12. Что содержит геометрическая информация, необходимая для обработки заготовки на 

станке, которую устройство ЧПУ получает от управляющей программы? 

1. данные о скорости, подаче, номере режущего инструмента и т.д. 

2. координаты точек траектории движения инструмента 
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3. изображение предмета и другие данные для его изготовления и контроля. 

13. В каких системах программируется только цикл работы станка? 

1. системы ЧПУ 

2. системы ГБОУ 

3. системы ЦПУ 

14. Как называется большой комплекс действий, направленных на подготовку, как нового, 

так и находящегося в эксплуатации оборудования к работе и на поддержание его в 

работоспособном состоянии? 

1. монтажом 

2. наладкой 

3. настройка 

15. Кодирование – это … 

1. условная запись структуры кадра управляющей программы с максимально возможным 

объёмом информации 

2. запись текста программы в виде специальных слов, каждое из которых представляет 

собой комбинацию буквы и числа 

3. аудиозапись текста на диске 

16. Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание на вторую 

смену составляется по аналогии, включая перерыв…… 

1. на обед 1 час 

2. на обед 20 минут 

3. на обед 40 мин. 

17. Кто такой «эксперт-компатриот»? 

1. Эксперт, представляющий интересы своего участника на чемпионате 

2. Эксперт, задействованный в судействе 

3. Эксперт, выступающий на международном чемпионате 

18. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный финал России? 

1. Вузы 

2. СПО 

3.Предприятия 

19. Паспорт компетенций (Skills Pasport) - это… 

1.Диплом государственного образца 

2.Документ, подтверждающий уровень владения компетенцией по стандартам WSR 

3.Лист заполнения во время демонстрационного экзамена 

20. Демонстрационный экзамен по стандартам WS – это… 

1.Форма оценки профессиональных навыков 

2. Повышение профессионального уровня преподавателей 

3.Определение уровня владения теоретическими знаниями 

21. Что зафиксирована в Паспорте компетенций (Skills Passport) ? 

1. Персональные данные участника 

2. Образовательная организация 

3. Центр проведения демонстрационного экзамена 

4. Лучший балл в мировой практике по данный компетенции 

5. Профессия, специальность 

22. Какие два документа необходимы для выполнения застройки конкурсного участка? 

1. Инфраструктурный лист 

2. План застройки 

3. Техническое описание компетенции 

23. В каком случае актуализируется Техническое описание компетенции? 

1.Если нужно изменить единое конкурсное задание 

2.Если появились новые технологии 

3.Если изменился Инфраструктурный лист 

24. Какой раздел является самым важным в Техническом описании? 

1. Раздел №8, содержащий информацию о Тулбоксе 
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2. Раздел №2, содержащий WorldSkills Specification (W555) 

3. Раздел №1, содержащий информацию о профессии 

25. Когда происходит актуализация Технического описания компетенции для 

региональных чемпионатов? 

1.Раз в год на Национальном чемпионате России 

2.Раз в год на Чемпионате HI-Tech 

3.Раз в два года на Международном чемпионате 

26. Конкурсное задание - это… 

1. Документ или набор документов, который описывает задачи. стоящие перед 

конкурсантом 

2.Задача (Задачи) на все дни чемпионата, стоящая перед конкурсантом, которая может 

быть донесена до него любым из способов устно или письменно 

3. Задание, описанное в разделе 5 Технического описания и разработанное специально для 

данной компетенции данного чемпионата 

27. Критерии оценки это… 

1. Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта 

2. Перечень в разделе WorldSkills Standart Specification (раздел знаний и навыков) 

3. Файл для загрузки системы CIS 

28. Что такое Skill Management Plan (SMP) 

1. План работы на площадке компетенции, в котором указывается функционал каждого 

для работы площадки 

2. План застройки площадки 

3. План развития навыков конкурсантов 

29. Что означает «2» в судейской оценке? 

1.Неудовлетворительно 

2.Работа не соответствует индустриальным стандартам 

3. Качество работы на высоком индустриальном уровне или превышает его 

30. Что должен сделать участник при возникновении трудностей с выполнением 

конкурсного задания? 

1. Обратиться к эксперту – компатриоту 

2. Поднять руку для привлечения внимания экспертов 

3. Пригласить главного эксперта. 

 

 

 

 


