
Выступление на педагогическом совете (16.10.2020 г.) 

мастера производственного обучения Потёмина С.А. 

по теме: «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Фрезеровщик-

универсал» с учетом стандартов WorldSkillsRussia (WSR) по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

(по результатам прохождения курсов повышения квалификации  

в Академии Ворлдскиллс Россия) 

 

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 стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkillsInternational и 

оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством 

Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.  

Полномочия учредителей союза от имени Российской Федерации осуществляют  

Минобрнауки России и Минтруд России. 

WorldSkills– это международное движение, в ядре которого лежат чемпионаты 

профессионального мастерства. 

Каким образом чемпионаты (в т.ч. демонстрационные экзамены или любые другие 

соревновательные мероприятия) по стандартам WorldSkills помогают оценить учащихся 

СПО или специалистов предприятий? 

При выполнении следующих условий: 

- Стандарты компетенции (WSSS) актуальны для работодателей; 

- Критерии оценки актуальны для проверки навыков специалиста высокого уровня; 

- Конкурсное задание проверяет большинство актуальных навыков и является 

сложным для профессионала; 

Соблюдены стандарты проведения чемпионата. 

 Придерживаясь WSSS (WorldSkillsStandardSpecification) - разделенный на блоки, 

набор знаний и навыков, которыми должен обладать специалист данной компетенции, с 

указанием значимости каждого блока в % от общего профиля специалиста. 

Спецификация стандарта WorldSkills отражает глобальные требования к профессии 

или знания и умения профессионала, которые представлены на конкурсах WorldSkills. 



Описание профессиональной компетенции: Технологии обработки на станках с 

ЧПУ проникли во все отрасли. Немногие люди хорошо понимают, насколько важную роль 

играют эти технологии в их жизни. Благодаря технологиям ЧПУ такое оборудование, как 

токарный или фрезерный станок, которые ранее полностью управлялись человеком, теперь 

управляются компьютерной системой, которой в свою очередь управляет человек.  

Станки с ЧПУ позволили значительно повысить сложность производимых изделий, 

а также увеличить скорость и точность их производства. В то же время к имеющимся 

знаниям специалистов добавилось компьютерное программирование в CAD / CAM 

системах и умение управлять станком с ЧПУ.  

Таким образом, ЧПУ подразумевает наличие компьютера, который читает 

инструкции («G-коды») и приводит в действие станок, используемый для производства 

деталей посредством выборочного удаления материала. Для этого необходима программа, 

состоящая из «G-кодов», которая может создаваться вручную и/или автоматически, при 

помощи программного обеспечения CAD / CAM, дополняемого необходимыми 

станочными циклами.  

Станки с ЧПУ применяются в производстве автомобилей и самолетов, компонентов 

любых машин, форм для отливки деталей, используемых в бытовой технике, сотовых 

телефонах, игрушках, а также медицинских протезов и т.п. 

Для обеспечения обоснованности, ясности и последовательности спецификация 

стандарта Worldskills: 

- охватывает профессиональные, технические и общие компетенции, которые 

включают общие функции специалистов по всему миру; 

- определяет, что профессионал должен знать, понимать и делать; 

- подготовлена по рекомендациям технических и профессиональных экспертов 

WorldSkills; 

- обсуждается и обновляется раз в два года с представителями производства и 

бизнесом по всему миру; 

- определяет относительную важность каждого раздела стандартов, в соответствии с 

рекомендациями представителями производства и бизнеса. 

Основная значимость Спецификации определена тремя составляющими: 

- основа заданий для конкурса WorldSkills, которые устанавливают базовый уровень 

владения профессией, по результатам выполнения, которых можно определить настоящую 

работу профессионала; 

- дает возможность определить развитие национальных и региональных стандартов 

для членов движения WorldSkills и не только;  



- в условиях глобализации экономики и рынков Спецификация дает возможность 

молодым людям и взрослым выживать и процветать в современном мире. 

В конкурсе мастерства оценка знаний и пониманий происходит посредством оценки 

эффективности деятельности. Здесь не предусмотрены отдельные тесты на проверку 

знаний. 

Спецификация Стандартов Worldskills состоит из отдельных разделов, которые 

имеют свои названия и нумерацию. 

Каждому разделу присваивается определенный процент от общей оценки, чтобы 

указать его относительную важность в пределах Спецификации стандартов. Сумма общей 

оценки равна 100. 

Оценочная схема и Конкурсное задание должны оценивать только те навыки, 

которые изложены в спецификации стандартов. Они должны отражать спецификации 

стандартов как можно полнее в рамках конкретной компетенции. 

Оценочная Схема и Конкурсное задание должны максимально соответствовать 

разделам Спецификации стандартов и степени их важности. Допустимо расхождение в 5%, 

если нет возможности в практической реализации в рамках конкурсного задания. 

Например, 

 Раздел  Важность (%) 

1 Базовые знания 10 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Роль и назначение фрезерных операций на 

станках с ЧПУ в жизни и производстве.  

• Стандарты качества обрабатываемых 

материалов;  

• Стандарты охраны труда, Техники 

безопасности и гигиены на производстве;  

• Операционные системы для персонального 

компьютера;  

• Математику, в частности точные 

вычисления и тригонометрию;  

• Свойства обрабатываемых материалов, в 

частности конструкционные стали и сплавы на 

основе алюминия;  

• Принципы конструирования деталей и 

планирования процесса выпуска продукции;  

• Типы обрабатывающих центров с ЧПУ 

(вертикальной и горизонтальной комплектации) – 

особенности программирования и эксплуатации;  

• Ручное программирование и 

программирование с использованием САПР (CAM-

систем);  

• Технологии формообразования в 

соответствии с параметрами резания, 

обрабатываемым материалом, оборудованием и 

режущим инструментом;  

 



• Обслуживание обрабатывающих центров 

обеспечивающее надежность и эффективность 

оборудования  

• Важность командной работы на 

производстве;  

• Важность эффективных методов 

работы/коммуникации со специалистами, 

связанными с фрезерными работами на станках с 

ЧПУ. 

 Специалист должен уметь:  

• Владеть персональным компьютером и 

специальным программным обеспечением;  

• Понимать и применять стандарты качества 

и нормативные документы;  

• Понимать и применять стандарты охраны 

труда, техники безопасности, гигиены и принципы 

бережливого производства;  

• Эффективно использовать 

информационные технологии и связанное с ними 

программное обеспечение;  

• Применять вычислительные и 

геометрические правила в процессе подготовки и 

программирования на станках с ЧПУ; 

 • Применять творческие решения сложных 

задач проектирования и обработки. 

 

2 Чтение чертежей и соответствующей 

технической документации 

10 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Стандарты выполнения конструкторской 

документации ЕСКД, ISO1 и/или ISO3;  

• Типы изображений на чертеже (виды, 

разрезы, сечения) и их обозначение;  

• Стандарты, стандартные символы и 

таблицы;  

• Технические требования на чертеже. 

 

 Специалист должен уметь:  

• Читать и использовать чертежи и 

технические требования;  

• Находить и отличать основные и 

второстепенные размеры;  

• Находить и отличать требования (ЕСКД, 

ISO стандарты) к шероховатости поверхностей; 

 • Находить и отличать требования (ЕСКД, 

ISO стандарты) к отклонениям форм и позиционные 

допуски 

 

3 Планирование процесса (выбор 

технологии) 

10 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Важность правильного планирования 

времени для успешного выполнения 

программирования, наладки и обработки 

детали;  

• Как правильно планировать, 

основываясь на типах операций и стратегиях 

обработки;  

 



• Типы инструментов, используемых в 

ЧПУ обработке, включая фрезерные, токарные и 

тд.  

• Методы фиксации и базирования 

заготовки в зависимости от ее типа. 

 Специалист должен уметь:  

• Определять и выбирать различные 

способы обработки;  

• Оптимально выбирать способы 

крепления заготовки и базирования ее в станке, 

соответствующие особенностям обработки;  

• Правильно выбирать режущий 

инструмент, соответствующий характеристикам 

обрабатываемого материала и выбранным 

операциям;  

• Определять параметры резания, в 

зависимости от типа материала, а также типа и 

последовательности операций обработки. 

 

4. Программирование  20 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Программирование как реализация 

подготовленного технологического процесса;  

• Создания управляющих программ 

вручную;  

• Создание управляющих программ в 

САПР (CAMсистема);  

• Программное обеспечение, 

соответствующее специальности. 

 

 Специалист должен уметь:  

• Выбирать лучшие методы обработки 

согласно типу производства и • характеристикам 

детали;  

• Эффективно использовать программное 

обеспечение и ресурсы персонального 

компьютера соответствующее специальности.  

• Создавать программы с использование 

САПР (CAD/CAM) с учетом исходных данных;  

• Начинать программирование с чертежа 

на бумажном носителе – создавать геометрию, 

поверхности и тела. 

 

5. Метрология (измерение и контроль) 

Специалист должен знать и понимать:  

• Номенклатуру измерительных 

инструментов и приборов, и области применения;  

• Основные методы/способы измерения.  

Специалист должен уметь: • Выбирать 

соответствующее средство измерения и правильное 

его применять; • Измерять резьбовые элементы.  

10 

6. Наладка и эксплуатация оборудования 

Специалист должен знать и понимать: • Все 
этапы наладки станка с ЧПУ; • Все требуемые для 
наладки и эксплуатации режимы работы станка. 
Специалист должен уметь: • Собрать, загрузить в 

15 



станок, измерить и сохранить данные режущего 
инструмента; • Определить и записать все 
параметры инструмента, требуемые при обработке 
на фрезерном обрабатывающем центре.   

7. Обработка на станке 

Специалист должен знать и понимать: • 
Особенности станка; • Последовательность 
(алгоритм) работы на станке. Специалист должен 
уметь: • Определить и задать различные процессы 
обработки на фрезерном станке с ЧПУ; • 
Оптимизировать стратегию обработки; • 
Определить и задать параметры резания в 
зависимости от типа и последовательности 
операций, обрабатываемого материала и опций 
станка; • Запустить процесс обработки; Copyright © 
Союз «Ворлдскиллс Россия» Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ ТО44- v1.0 9 • Выполнить следующие 
процессы обработки: o Торцевание; o Черновая и 

чистовая обработка:  Наружных контуров;  

Островов;  Пазов;  Фигурных карманов;  

Круглых и прямоугольных карманов;  Ребер. o 

Фрезерование резьбы:  Наружной;  Внутренней; 

o Общие циклы обработки:  Сверление;  

Нарезание резьбы метчиком;  Развертывание;  

Фасонных карманов;  Растачивание сквозных 
отверстий; • Растачивание глухих отверстий.   

20 

 Всего 100 

 

Конкурсное задание. Продолжительность Конкурсного задания не должна быть 

менее 15 и более 22 часов. Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного 

задания от 17 до 22 лет. Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать 

оценку по каждому из разделов WSSS. Конкурсное задание не должно выходить за пределы 

WSSS. Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного задания не оценивается 

знание правил и норм WSR.  

Конкурсное задание представляет собой чертежи деталей на листе формата А3. 

Состоит из трех чертежей: 1.Чертеж Модуля 1; 2.Чертеж Модуля 2; Конкурсное задание 

делится на 2 модуля: 1 модуль – изготовление партии деталей из материала Сталь 45 или 

Сталь 40Х. Время, отведенное на выполнение модуля Участником – 4 часа. 2 модуль – 

изготовление детали из материала Д16Т. Время, отведенное на выполнения модуля 

Участником – 4 часа. 

WorldSkills действительно дает возможности: 

Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; 



Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, 

участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования. 

Учебным заведениям – обновление материальной базы, улучшение качества 

подготовки кадров. 

Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, 

увеличивая свою конкурентоспособность, получать от работодателей предложения о 

трудоустройстве. 

Методика подготовки заключается в следующих этапах: 

- первый - Оценка начального уровня подготовки 

-второй По итогам оценки подготовки, составление индивидуального плана, 

учитывающего все «сильные» и «слабые» стороны. Дальнейшая проработка всех умений и 

знаний, которые потребуются профессионалу для решения поставленной технической 

задачи (HARDSKILLS и SOFTSKILLS) 

-третий - Проработка инновационных аспектов компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»; 

-четвертый Самостоятельное выполнение сложного технического задания (за основу 

берется конкурсное задание), по факту его выполнения производится оценка деятельности, 

составление плана  по оптимизации выполняемых работ. 

- пятый этап  

Повторное выполнение нерешаемых и трудно выполняемых задач до состояния 

автоматизма или близкого к автоматизму. 

Как итог подготовки специалиста с учетом стандарта WSR по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» мы получаем специалиста уровня подготовки 

профессионал, широко востребованного и высокооплачиваемого специалиста. 

Будущие взаимодействия WorldSkills с индустрией и бизнесом: 

- Региональные чемпионаты – это площадка для подбора будущих перспективных 

сотрудников. 

- Корпоративные чемпионаты позволяют мотивировать сотрудников на развитие. 

- Чемпионаты WorldSkills позволяют моделировать стандарты компетенций 

будущего. 

- Система оценки персонала по стандартам WorldSkills может быть внедрена в 

производственный процесс. 


