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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

• Задачи опережающего развития системы среднего 
профессионального образования, связанные с переходом 
России на путь «новой индустриализации» и 
импортозамещения определяют новые подходы к разработке 
образовательных программ, механизмам оценки и 
мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом 
актуальных международных стандартов. 

• Современные механизмы внешней оценки профессиональных 
компетенций дают возможность определить направления 
совершенствования деятельности конкретной 
образовательной организации с целью соответствия лучшим 
мировым образцам подготовки профессиональных кадров. 

• «К 2020 году как минимум в половине колледжей России 
подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным 
рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передовыми технологиями…». 



Цели и задачи проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

• Демонстрационный экзамен 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 Ворлдскиллс Россия. 
Включение формата демонстрационного экзамена в 
процедуру государственной итоговой аттестации 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций – это модель независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующая решению нескольких 
задач системы профессионального образования и рынка 
труда без проведения дополнительных процедур. 



Основные понятия и их определения, 
сокращения и термины 

• Государственная итоговая аттестация (ГИА)

• Демонстрационный экзамен

• Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов

• Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (

• Техническое описание (ТО)

• Инфраструктурный лист (ИЛ)

• Эксперт

• Главный эксперт на площадке (Главный эксперт)

• Технический эксперт

• Экспертная группа

• eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 
экзамена. 

• CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспечение 
для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе 
предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов 
экзамена. 



Обязательные условия для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия

• Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.

• Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и 
их оценки проходит на площадках, материально-техническая 
база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс
Россия».

• Оценка результатов выполнения заданий экзамена 
осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс.

• Регистрация участников и экспертов демонстрационного 
экзамена осуществляется в Электронной системе мониторинга, 
сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).



Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 
Спецификацией стандарта компетенции № 07 «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» (WorldSkills Standards
Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации 

Раздел 
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность 
(%) 

1. Техника безопасности 5

2. Чтение чертежей 5

3. Метрология 5

4. Программирование: G – код 5

5. Программирование: CAM программа 10

6. Настройка и эксплуатация 
Фрезерного станка с ЧПУ

70



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И КОЛИЧЕСТВО 
НАЧИСЛЯЕМЫХ БАЛЛОВ (СУДЕЙСКИЕ 

И ОБЪЕКТИВНЫЕ)
№ 
п/ 
п

Критерий Модуль, в 
котором 
используетс
я критерий 

Проверяе
мые 
разделы 
WSSS 

Судейская Объективная Общая

1 Техника 
безопасности

1 1 3 2 5

2 Чтение чертежей 1 2 0 5 5

3 Метрология 1 3 0 5 5

4 Программирование: 
G – код

1 4 0 5 5

5 Программирование: 
CAM программа

1 5 10 0 10

6 Настройка и 
эксплуатация 
Фрезерного станка с 
ЧПУ

1 6 4 66 70

ИТОГО 17 83 100



Модули с описанием работ
Для Демонстрационного экзамена определено задание, разделенное на 2 части

• 1 часть. Студент выполняет задания по блокам:

-Чтение чертежа;

- Метрология; 

- Программирование: G-код; 

Каждый блок, согласно примерному плану проведения 
экзамена, занимает по 10 минут. Время не является 
фиксированным для перехода между блоками, однако на 
выполнение всех трех блоков у студента ровно 30 минут. 



Описание блока “Чтение чертежа” 

Студенту выдается чертеж с заданиями следующего вида: 

- Указать середину поля допуска размера №1 и №2; 

- Указать отклонения по таблице “Допуски и посадки” для 
размера №3 и №4 (например, ⌀14Н7); 

- Найти и указать отсутствующий размер; 

- Определить и указать технические требования для 
поверхности №1 и №2; 



Описание блока
“Метрология”       “Программирование: 

G-код”

- Студенту выдается деталь, 
которая изготавливается 
центром проведения ДЭ, 
которую нужно измерить и 
после написать 
фактические размеры. 

• Студенту выдается лист с 3-мя 
маленькими программами 
(любая операция обработки на 
станке с ЧПУ согласно стандарту 
программирования, на станках с 
ЧПУ). Требуется найти ошибки в 
данных программах. Ошибки 
могут содержать в себе 
несколько типов – Не включены 
обороты, не корректно указана 
подача, не верная 
последовательность операций и 
т.п.



Примерное задание для проведения 1 части работы 
(с блоками Чтение чертежей, Метрология, 

Программирование: G-код)



Модули с описанием работ

• 2 часть.

• Студент выполняет задание по изготовлению детали 
из материала Д16Т, согласно требованиям чертежа, на 
станке с ЧПУ. Согласно примерному плану проведения 
экзамена данная часть занимает 3 часа 30 минут.



Примерное задание для проведения 
2 части работы (чертеж в примере 

без указанных размеров)



Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 
экзамена по КОД № 1.1 

по компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
Подготовительный день

Примерное 
время

Мероприятие

08:00 Получение главным экспертом задания демонстрационного 
экзамена

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, 
заполнение Акта о готовности/не готовности

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена между 
членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 
распределении

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, 
сбор подписей в Протоколе об ознакомлении

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 
участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 
работы, иной документацией и заполнение Протокола



Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 
экзамена по КОД № 1.1 

по компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
День 1

Примерное 
время

Мероприятие

08:00-08.30 Брифинг и подготовка рабочих мест

09:00 – 09:10 Выполнения задания –Чтение Чертежа

09:10 – 09:20 Выполнение задания - Метрология 

09:20 – 09:30 Выполнение задания – Программирование: G

09:30 – 13:00 Выполнение задания – Работа на станке

17:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 
ведомостей

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 
CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 
протокола



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


