


Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

Модуль программы Тема занятия Объем ак.
часов

Вид занятия

Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Промышленная
автоматика». Разделы спецификации

Тема 1.1. Стандарт Ворлдскиллс по
компетенции «Промышленная
автоматика». Изучение технического
описания и профессиональных
практик (45 минут)
Тема 1.2. Регламентирующие и
нормативные документы чемпионата
Ворлдскиллс. Техническая
документация

2 Лекция

Модуль 2. Современные технологии в
профессиональной сфере, в том числе
цифровые

Тема 2.1. Современные
образовательные технологии: виды и
задачи (45 минут) Тема 2.1.
Информационные технологии и
цифровая образовательная среда

2 Лекция

Модуль 3. Особенности обучения в
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции

Тема 3.1. Особенности обучения в
соответствии со стандартами и
спецификацией стандартов
Ворлдскиллс
Тема 3.2. Особенности обучения лиц
с ограниченными возможностями
здоровья

2 Лекция

Модуль 4. Культура безопасного труда.
Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего
места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции

Тема 4.1. Нормативные требования и
передовые методики в области
техники безопасности и охраны труда
Тема 4.2. Использование требований
ОТ и ТБ во время учебных и
производственных практик

2 Лекция



Модуль 5. Проектирование

Тема 5.1. Принципы графического
изображения элементов цепи
Тема 5.2. Принципы и функции
релейных цепей/контакторов и
электропневматики

2 Практика

Модуль 5. Проектирование

Тема 5.3. Самостоятельная
практическая работа по модулю
компетенции «Проектирование»
Тема 5.4. Разбор практической
работы по критериям оценки по
модулю компетенции
«Проектирование»

2 Практика

Модуль 6. Механический монтаж

Тема 6.1. Изучение принципов
составления чертежей,
принципиальных схем, планов,
описания функций. Применение
электрических и механических
инструментов, применяемых при
монтаже, в том числе при сверлении и
резке

4 Практика

Модуль 6. Механический монтаж

Тема 6.2. Изучение принципов
составления чертежей,
принципиальных схем, планов,
описания функций. Применение
электрических и механических
инструментов, применяемых при
монтаже, в том числе при сверлении и
резке

2 Практика



Модуль 6. Механический монтаж

Тема 6.3. Разбор практической
работы по критериям оценки по
модулю компетенции «Механический
монтаж»
Тема 6.4. Мастер-класс по модулю
компетенции
«Механический монтаж»

2 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.1. Произведение необходимых
измерений и составление отчета о
безопасном запуске электроустановки

3 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы Тема 7.1. Произведение необходимых

измерений и составление отчета о
безопасном запуске электроустановки

3 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.2. Порядок ввода в
эксплуатацию электроустановок с
системами автоматизации

1 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.2. Порядок ввода в
эксплуатацию электроустановок с
системами автоматизации 2 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.2. Порядок ввода в
эксплуатацию электроустановок с
системами автоматизации 3 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.3. Самостоятельная
практическая работа по модулю
компетенции «Коммутация и
пусконаладочные работы»

4 Практика



Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема.7.4. Разбор практической
работы по критериям оценки по
модулю компетенции «Коммутация и
пусконаладочные работы

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

4 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной

2 Практика



периферии. Выполнение, оценка
модуля

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование
Тема 8.2. Изучение принципов поиска
неисправностей в
релейно-контакторных схемах

2 Практика

Модуль 8. Программирование
Тема 8.2. Изучение принципов поиска
неисправностей в
релейно-контакторных схемах

2 Практика



Модуль 9. Проектирование содержания
учебнопроизводственного процесса с
учетом спецификации стандарта
Ворлдскиллс по компетенции: -
разработка и общий разбор
практических заданий (упражнений)
для студентов в
учебно-производственном процессе по
модулям компетенции;
- методики освоения soft-skills,
предусмотренных спецификацией
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции.

Тема 9.1. Разработка и общий разбор
практических заданий (45 мин)
Тема 9.2. Методики освоения
soft-skills

2 Практика

Модуль 10. Организация и проведение
демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс
как базовых принципов объективной
оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования
Особенности проведения
демонстрационного экзамена
обучающихся с особыми
образовательными потребностями

Тема 10.1. Регламент и нормативные
требования организации, проведения
демонстрационного экзамена

2 Лекция

Модуль 10. Организация и проведение
демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс
как базовых принципов объективной
оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования
Особенности проведения
демонстрационного экзамена
обучающихся с особыми

Тема 10.2. Оценка квалификации
студента (выпускника) в ходе
демонстрационного экзамена
Тема 10.3. Особенности проведения
демонстрационного экзамена
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами

2 Лекция



образовательными потребностями

Модуль 11. Итоговая аттестация

Тема 11.1. Защита методической
разработки: практических заданий
(упражнений) для студентов в
учебно-производственном процессе и
(или) дидактических материалов и
(или) плана практических занятий

4 Практика

Модуль 11. Итоговая аттестация

Тема 11.2. Выполнение задания по
одному или нескольким модулям в
соответствии с комплектом
оценочной документации
Проведение экспертной оценки
выполнения задания по одному или
нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации

4 Практика

Модуль 11. Итоговая аттестация

Тема 11.2. Выполнение задания по
одному или нескольким модулям в
соответствии с комплектом
оценочной документации
Проведение экспертной оценки
выполнения задания по одному или
нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации

4 Лекция

Подведение итогов программы
повышения квалификации Обратная
связь слушателей программы

2

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ по компетенции Worldskills - 43 «Изготовление изделий из поли-
мерных материалов»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. Це-
лью изучения данной дисциплины является приобретение теоретических
знаний и практических навыков в области химии и физики полимеров, тех-
нологий их переработки для решения профессиональных задач в химической
технологии.

Задачи:
 Освоение теоретических и экспериментальных основ химии и физики

полимеров, рассмотрение с этих позиций структуры и свойств полимерных
материалов различных классов.

 Формирование способности понимать физико-химическую суть про-
цессов получения и переработки полимеров и использовать теоретические
знания в комплексной инженерной деятельности.

 Приобретение практических навыков по применению основных тех-
нологий переработки полимеров (на примере термопластов и эластомеров),
определению физико-механических свойств полимерных материалов, оценке
возможности их применения в тех или иных условиях эксплуатации Курс
включает следующие разделы: химическое строение и молекулярно-
массовые характеристики полимеров, радикальная, ионная и ионно-
координационная полимеризация, поликонденсация и реакции полиприсо-
единения, основные технологические способы проведения полимеризации
полимеров. Основные представители полимеров, получаемых методами по-
лимеризации и поликонденсации, области их применения. Гибкость и высо-
коэластичность полимеров, термомеханическая кривая, технология перера-
ботки полимеров. Взаимосвязь структуры и свойств полимеров. Основные
технологии переработки термопластов и эластомерных материалов.

№
п/п Содержание вновь формируемой компетенции

1 Организация работы и управление
2 Проектирование изделия
3 Полимерные материалы
4 Проектирование пресс-форм
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Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготов-

ление изделий из полимерных материалов».
Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-
онального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –222 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 ча-

сов,
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной практики – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

Планируемые результаты
освоения программы (содер-
жание и коды компетенций)

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине

готовностью использовать
знания о строении вещества,
природе химической связи в
различных классах химиче-
ских соединений для понима-
ния свойств материалов и ме-
ханизма химических процес-
сов, протекающих в окружа-
ющем мире (ОПК-3);
способностью проводить ана-
лиз сырья, материалов и гото-
вой продукции, осуществлять
оценку результатов анализа
(ПК-10); готовностью исполь-
зовать знание свойств химиче-
ских элементов, соединений и
материалов на их основе для
решения задач профессио-

Знать: - Базовые понятия о химических эле-
ментах, теории строения вещества и хими-
ческой связи, свойствах элементов и соеди-
нений;
-Положения теории химического строения,
классификации, основных свойств органиче-
ских и неорганических веществ;
-Основные понятия и определения дисци-
плины, признаки полимерного состояния
вещества физико-химические основы, спо-
собы получения полимеров, взаимосвязь ме-
тодов синтеза и структуры полимеров, тех-
нологию производства термопластов и эла-
стомеров.
- Визуализацию конструкции изделия;
- Методики расчета усадки для полимерных
материалов;
- Рабочие материалы и их характеристики;



6

нальной деятельности (ПК-
18);

- Свойства полимерных материалов;
- Принципы и практику 2D и 3D проектиро-
вания пресс-форм;
- Системы CAD / CAM различного назначе-
ния;
- Методы построения поверхностей;
- Стили и типы слоев;
- Принципы работы толкателей;
- Принципы расположения каналов охла-
ждения;
- Требования к покрытиям поверхностей
пресс-формы;
- Выбор материала для различных элементов
пресс-формы;
- Требования по термической обработке по-
верхностей элементов пресс-формы;
- Принципы проектирования, которые обес-
печивают возможность массового производ-
ства и длительной эксплуатации пресс-
формы;
Уметь: -Использовать основные законы хи-
мии и физики для решения профессиональ-
ных задач, правильно подбирать методы
анализа и синтеза химических соединений;
-Контролировать качество выпускаемой
продукции с использованием типовых и со-
временных методов анализа;
-Применять полученные химические знания
и навыки на практике в процессе професси-
ональной деятельности- использовать хими-
ко-технологические схемы производства;
особенности устройства основных химиче-
ских аппаратов; стандартные и сертифика-
ционные методы испытания материалов, из-
делий в технологических процессах;
-Анализировать физико-химические законо-
мерности, механизм и кинетику процессов
получения полимеров и их химической мо-
дификации, уметь выбирать технологию пе-
реработки основных представителей термо-
пластов и резин, обобщать и обрабатывать
экспериментальную информацию в виде ла-
бораторных отчетов.
Владеть: - Методами описания свойств раз-
личных веществ, методами синтеза, метода-
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ми выбора материалов, экспериментальны-
ми методами исследования веществ;
- Методиками проведения анализов и расче-
та результатов с использованием современ-
ных средств и пакетов прикладных компью-
терных программ;
- Терминологией полимерного материалове-
дения, некоторыми методами исследования
структуры, состава и молекулярной массы
полимеров полимеров, методами определе-
ния степени дисперсности нанонаполните-
лей полимерных систем, методами исследо-
вания физико-химических свойств полиме-
ров.
- Применять законодательство в сфере охра-
ны здоровья и труда, безопасной работы на
рабочем месте;
- Осуществлять анализ правильности распо-
ложения литника;
- Осуществлять анализ размещения толкате-
лей;
- Выполнять расчет усадки полимерного ма-
териала.
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Анализировать допуски формообразующих
деталей с учетом усадки материала;
- Анализировать и выбирать материал для
изготовления изделия;
- Проектировать пресс-формы с применени-
ем 2D и 3D методов;
- Корректно определять линию разъема
пресс-формы;
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Проектировать расположение и размер
толкателя;
- Проектировать системы охлаждения пресс-
формы.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1.Учебный план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
самостоят.
работа

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных материа-
лов». Разделы спецификации

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны труда и
техники безопасности

8 2 2 4

3. Модуль 3. Современные технологии в
профессиональной сфере

30 16 4 10

4. Модуль 4. Проектирование детали и
пресс-формы литья под давлением

108 28 44 36

ИТОГО: 150 50 50 50

3.2Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут.
и итог.
контроль

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Ознакомление с WSI и
Ворлдскиллс Россия. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация стан-
дартов Ворлдскиллс по компетен-
ции «Изготовление изделий из по-
лимерных материалов». Разделы
спецификации

4 4 - -

1.1
Актуальное техническое описание по
компетенции. Спецификация стандар-
та Ворлдскиллс по компетенции

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны труда
и техники безопасности

4 2 2 -

2.1 Требования охраны труда и техники
безопасности

2 2 - -

2.2
Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и окру-
жающей среды по компетенции

2 0 2 -

3. Модуль 3. Современные технологии
профессиональной сфере

20 16 4 -

3.1 Современное программное обеспече-
ние для проектирования пресс-форм

20 16 4 -

4. Модуль 4. Проектирование пресс- 72 28 44 -
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формы литья под давлением

4.1 Технология изготовления изделий из
полимерных материалов

6 4 2 -

4.2 Основы 3-Д моделирования деталей из
полимерных материалов

24 10 14 -

4.3 Основы проектирование пресс-форм
литья под давлением

42 14 28 -

Учебная практика 72 - - -
ИТОГО: 172 50 50 0

3.2.Учебная программа
Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты Ворлдскиллс

и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов». Разделы спецификации

Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: название и описание профессиональной
компетенции; спецификация стандарта Worldskills (WSSS) по компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов»; оценочная стратегия и технические особенности
оценки; схема выставления оценки; конкурсное задание; материалы и оборудование (ин-
фраструктурный лист, материалы, оборудование и инструменты в инструментальном
ящике).

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 2.1 Требования охраны труда и техники безопасности.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Общие требования охраны труда.
Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружа-

ющей среды по компетенции.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: требования безопасности не участке меха-

нической обработки; требования безопасности на участке литья под давлением; требова-
ния безопасности на участке слесарной обработки.

Модуль 3. Современные технологии профессиональной сфере
Тема 3.1. Современное программное обеспечение для проектирования пресс-форм.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Рабочее место проектировщика пресс-

форм: оснащение, ПО. Виды систем автоматизированного проектирования.
Практическое занятие «Графическая система Autodesk Inventor».
Цель занятия: изучить интерфейс графической системе Autodesk Inventor.
План проведения занятия:
- ознакомление с терминами и определениями,
ознакомление с основными группами инструментов панели Autodesk Inventor,
- ознакомление с функционалом программы,
- ознакомление с основными модулями программы,
- создание нового файла модели детали.
Модуль 4. Проектирование пресс-формы литья под давлением
Тема 4.1. Технология изготовления изделий из полимерных материалов.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Полимерные материалы. Этапы изготов-

ления изделий из полимерных материалов. Основные элементы и этапы проектирования
пресс-формы.

Тема 4.2. Основы 3 -Д моделирования деталей из полимерных материалов.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Этапы создания 3-Д модели детали; Этапы

составления маршрута построения контура (разбиение контура на примитивы, из которых
может состоять контур, определение размеров для моделирования примитивов контура,
выбор начального примитива и его расположения на рабочей плоскости для построения
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контура, определение последовательности построения примитивов контура, определение
геометрических зависимостей и размерных зависимостей для каждого примитива конту-
ра); Построение контура; Этапы составления маршрута построения модели детали (опре-
деление элементов модели детали на основе геометрической формы и конструктивной
принадлежности и их количества, из которых может состоять модель детали, определение
данных расположения элементов модели детали, определение размеров для моделирова-
ния элементов модели детали, выбор операций для построения элементов модели детали и
определение контуров для каждого элемента, определение последовательности построе-
ния элементов модели детали и количества используемых тел); Построение модели дета-
ли.

Практическое занятие «Моделирование детали в Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать трехмерные модели деталей по заданным чертежам (в

качестве задания могут быть выданы чертежи деталей чемпионатов Ворлдскиллс про-
шлых лет, либо иные – на усмотрение площадки).

План проведения занятия:
- построение модели детали № 1,
- построение модели детали № 2,
- построение модели детали № 3,
- построение модели детали № 4.
Тема 4.3. Основы проектирование пресс-форм литья под давлением.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Среда Inventor Mold Design; Пластиковая

деталь в проекте пресс-формы; Исходный проект пресс-формы; Элемент «Пуансон» и
«Матрица»; Поверхность разъема в проекте пресс-форм; Система подачи расплавленной
пластмассы; Система охлаждения; Анализ заполнения в проекте пресс-форм; Вставка в
проект пресс-формы; Компоненты для сборки пресс-формы; Создание проекта много-
гнездной пресс-формы; Оформление чертежей пресс-формы (сборочный чертеж со спе-
цификацией, вставок матрицы и пуансона, плиты матрицы, плиты пуансона, опорной пли-
ты пуансона, плиты толкателей) в соответствии с требованиями ГОСТ с указанием всех
необходимых размеров, технических требований, допусков форм и расположения, выпол-
нением необходимых разрезов.

Практическое занятие «Проектирование пресс-формы Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать пресс-формы для заданных трехмерных моделей дета-

лей (полученных в результате выполнения практических работ «Моделирование деталей»)
и оформить все необходимые чертежи пресс-формы.

План проведения занятия:
- проектирование пресс-формы для детали № 1,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №1;
- проектирование пресс-формы для детали № 2,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №2,
- проектирование пресс-формы для детали № 3,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы№3,
- проектирование пресс-формы для детали № 4,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №4.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Материально-технические условия реализации программы
Наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения
1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный про-
ектор, экран.

Лаборатория, компью-
терный класс

Лабораторные и практи-
ческие занятия, тестиро-
вание.

Оборудование, оснащение рабочих
мест, инструменты и расходные ма-
териалы – в соответствии с инфра-
структурным листом по компетен-
ции Ворлдскиллс: - Типовой ком-
плект учебного оборудования
“Определение твердости полимер-
ных материалов”;
Типовой комплект учебного обору-
дования “Определение теплостой-
кости полимерного материала по
Мартенсу” ; Типовой
комплект учебного оборудования
“Определение водопоглощения по-
лимерного материала”;
Типовой комплект учебного обору-
дования “Определение износостой-
кости пластмасс”; Набор пнев-
моинструментов; Точильный ста-
нок; Верстак комбинированный;
Машина полировальная угловая;
Шлифмашина угловая; Монтажный
комплект для литья под давлением;
Блок пресс-формы; Станок фрезер-
ный с ЧПУ; Термопластавтомат;
Сушильный шкаф; Муфельная печь.
MasterCam 2020 , постпроцессор;
CAD – система, Inventor 2020 рус-
ская версия

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
 техническое описание компетенции;
 комплект оценочной документации по компетенции;
 печатные раздаточные материалы для обучающихся;
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 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
 профильная литература;
 отраслевые и другие нормативные документы;
 электронные ресурсы и т.д.

 официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (элек-
тронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

 единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы
Основные источники:

Учебники:
1. Семчиков Ю. Д., Введение в химию полимеров. учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений,. С.-Петербург: Лань, 2014 - 222с.
https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4

2. Аржаков М.С. Химия и физика полимеров. Краткий словарь: учебное пособие.
С-Петербург: Лань, 2020 - 344с. https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1

3. Макаров В. Г., Промышленные термопласты. cправочник.М:Химия — 2003,
204 с.

Дополнительные источники
1. Ким В. С.-Х., Теория и практика экструзии полимеров. учебное пособие

для студентов вузов, М.Химия. 2005, 566с
2. Головкин, Г. С. Проектирование технологических процессов изготовления

изделий из полимерных материалов / Головкин Г. С. – М.: Химия, 2007. –
399 с. 6. Горение, деструкция и стабилизация полимеров / под ред. Г. Е.

3. Заикова. – СПб.: Научные основы и технологии, 2008. – 422 с. 7. Испыта-
ния пластмасс / Ф. Альштадт [и др.]; пер. с англ. яз. под ред. А. Я. Малки-
на; ред. сост. В. Греллманн, С. Зайдлер. – СПб.: Профессия, 2010. – 720 с.

4. . Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу
причин их разрушения / пер. с англ. под ред. А. Я. Малкина. – СПб.: Науч-
ные основы и технологии, 2009. – 732 с. 15.

5. Шварц, О. Переработка пластмасс: практ. руководство / О. Шварц, Ф.-В.
Эбелинг, Б. Фурт; пер. с нем. Н. Савченкова; под ред. А. Д. Паниматченко.
– СПб.: Профессия, 2008. – 320 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4
https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ)

Коды
оцениваемых
компетенций

Показатель оценивания
(дескриптор)

Уровни
освоения

Критерий оценивания Оценка

ОПК 3
ПК 10
ПК 18

Знать: -Базовые понятия о
химических элементах,
теории строения вещества
и химической связи, свой-
ствах элементов и соеди-
нений; -Положения тео-
рии химического строе-
ния, классификации, ос-
новных свойств органиче-
ских и неорганических
веществ; -Основные по-
нятия и определения дис-
циплины, признаки поли-
мерного состояния веще-
ства физикохимические
основы, способы получе-
ния полимеров, взаимо-
связь методов синтеза и
структуры полимеров,
технологию производства
термопластов и эластоме-
ров, основы применения
нанотехнологий в поли-
мерном материаловеде-
нии и особенности ис-
ользования полимерных
изделий в условиях хо-
лодного климата. Уметь: -
Использовать основные
законы химии и физики
для решения профессио-
нальных задач, правильно
подбирать методы анали-
за и синтеза химических
соединений; -
Контролировать качество
выпускаемой продукции с
использованием типовых
и современных методов
анализа; -Применять по-
лученные химические
знания и навыки на прак-
тике в процессе профес-
сиональной деятельно-

Высокий Студент показывает
свободное ориентирова-
ние по темам курса,
умение выделить суще-
ственные и несуще-
ственные признаки,
причинно-следственные
связи, понимание меж-
дисциплинарных связей.
Ответ формулируется в
терминах полимерного
материаловедения, ло-
гичен, доказателен.
Студент хорошо ориен-
тируется в наиболее
сложных темах, а имен-
но знает:  физико-
химические закономер-
ности, механизм и кине-
тику процессов синтеза
полимеров, выявлять
взаимосвязь методов
синтеза и полученной
структуры полимеров. 
уметь объяснять меха-
низмы ионнокоордина-
ционной полимеризации
и основные способы ее
проведения.  Понимать
различия в структуре и
свойствах 1,4- цисполи-
изопрена и 1,4- транс -
полиизопрена для гра-
мотного их применения
для производства рези-
но-технических изде-
лий.
Умеет:  Выявлять вза-
имосвязь между мето-
дом синтеза, химиче-
ским строением, надмо-
лекулярной структурой
и эксплуатационными
свойствами полученных

отлично
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стииспользовать химико-
технологические схемы
производства; особенно-
сти устройства основных
химических аппаратов;
стандартные и сертифи-
кационные методы испы-
тания материалов, изде-
лий в технологических
процессах;
-Анализировать физико-
химические закономерно-
сти, механизм и кинетику
процессов получения по-
лимеров и их химической
модификации.
Владеть: - Методами
описания свойств различ-
ных веществ, методами
синтеза, методами выбора
материалов, эксперимен-
тальными методами ис-
следования веществ; -
Методиками проведения
анализов и расчета ре-
зультатов с использова-
нием современных
средств и пакетов при-
кладных компьютерных
программ; - Терминоло-
гией полимерного мате-
риаловедения, некоторы-
ми методами исследова-
ния структуры, состава и
молекулярной массы по-
лимеров полимеров, ме-
тодами определения сте-
пени дисперсности нано-
наполнителей полимер-
ных систем, методами ис-
следования физико-
химических свойств по-
лимеров.

полимеров.  Анализи-
ровать рецептуру резин
и термопластичных ма-
териалов  Выбирать
технологию переработ-
ки различных марок
термопластов. Владеет:
 Классификацией
наиболее распростра-
ненных нанонаполните-
лей резин, оценивать их
влияние на структуру и
свойства материала. 
Владеть методами ис-
следования и диагно-
стики нанообъектов и
полимерных наноси-
стем.  Пониманием
сущности процессов,
происходящих при ста-
рении полимерных ма-
териалов под воздей-
ствием тепла, различных
излучений, озона, осо-
бенности изменения
свойств полимерных ма-
териалов и изделий при
их эксплуатации в зоне
холодного климата.

Базовый Студент ориентируется
в теме. Могут быть до-
пущены недочеты в
определении понятий,
исправленные студен-
том самостоятельно в
процессе ответа Студент
знает следующие базо-
вые понятия:  химиче-
ское строение и струк-
туру полимеров, их
конформацию и конфи-
гурацию, а также виды
изомерии полимерных
макромолекул. 
среднечисловую и сред-
немассовую молекуляр-
ную массу, молекуляр-
но-массовое распреде-
ление полимеров  ме-
тоды синтеза полимеров
(поликонденсация и по-
лимеризация) в зависи-

хорошо
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мости от химического
состава исходного сырья
 основные способы
проведения радикальной
полимеризации (поли-
меризация в массе или
блоке, растворная сус-
пензионная, эмульсион-
ная полимеризация)
Умеет:  эксперимен-
тально определять сред-
невязкостную молеку-
лярную массу.  уметь
охарактеризовать ос-
новные физические и
фазовые состояния по-
лимеров, оценивать их
взаимосвязь с темпера-
турными пределами пе-
реработки полимеров. 
Различать способы по-
лучения и свойства,
возможные области
применения ПЭВД и
ПЭНД.  Уметь исполь-
зовать представления об
эластомерных материа-
лах (резинах), как о
многокомпонентных ге-
терогенных системах
при объяснении различ-
ных явлений, уметь
классифицировать ин-
гредиенты резиновых
смесей по их функцио-
нальному назначению.
Владеет:  понятиями о
механических свойствах
полимерных материалов
для прогнозирования
свойств и поведения ма-
териалов и изделий из
них.  Способами опре-
деления физико-
механических характе-
ристик резин в соответ-
ствие со стандартными
методиками.  Способа-
ми определения стойко-
сти резин в различных
средах.  Понимать
сущность процессов,



16

происходящих при ста-
рении полимерных ма-
териалов под воздей-
ствием тепла, различных
излучений, озона, низ-
ких температур

Мини-
мальный

Дан неполный и недо-
статочно развернутый
ответ. Логика и после-
довательность изложе-
ния имеют нарушения.
Допущены недочеты
или незначительные
ошибки при ответе на
вопросы, исправленные
студентом с помощью
преподавателя. Студент
знает основные общие
понятия:  Основные
признаки полимерного
состояния вещества. 
определения понятий
мономер, олигомер, по-
лимер, сополимер и
уметь оперировать ими.
 различные способы
классификации полиме-
ров (по назначению, по
характеру химических
связей в основной цепи
и др.).  основные мето-
ды синтеза полимеров,
выявлять важнейшие
черты сходства и разли-
чия процессов полиме-
ризации и ступенчатого
синтеза.  основные ме-
тоды переработки тер-
мопластичных полиме-
ров в изделия, уметь
охарактеризовать свой-
ства некоторых предста-
вителей этого класса
(полиэтилен, полипро-
пилен, полистирол, по-
лиэтилентерефталат).
Умеет:  Иметь понятие
о молекулярной массе и
молекулярно-массовом
распределении полиме-
ров и уметь их опреде-
лять.  Уметь отличать

Удов-
летвори-
тельно
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резины от термопластов
и термореактопластов.
Знать основные стадии
технологии производ-
ства эластомерных ма-
териалов и термопла-
стов в изделия . Владеет:
 Методами
определения физико-
механических свойств
полимерных материалов

Не осво-
ены

Все указанные знания
умения и навыки не
сформированы

Неудов-
летвори-
тельно

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмот-
рена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итого-
вая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образо-
вательную деятельность с применением электронного обучения, дистанци-
онных  образовательных технологий.





Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

№ п\п Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

Кол-во
часов

Вид занятий
Учебные
пособия

используемые
при изучении

темы

Учебная
литература и
задания для
студентов

Форма контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
Промышленная
механика и
монтаж

1 Тема 1.1.
Виды
различных
инструментов
для обработки
метала резаньем

Содержание
2

Лекция Плакаты [1] стр.210-220
1 Основные виды токарных резцов, фрез их правка и заточка

2 практика 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы
1 Определение токарных резцов, фрез дефектов измерение углов,

заточка

3 Тема 1.2
Методика
обработки
металла на
фрезерных и
токарных
станках

Содержание
2

Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.245-247 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

1 Виды токарных, фрезерных станков и их основные
особенности, Методика обработки металла на токарных
станках.

4 практика
2

практика

Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы1 Знакомство с токарными и фрезерными станками

5 2 Методика токарной обработки металла подбор режимов
резанья

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы



6 3
Методика фрезерной обработки метала подбор режимов резанья
и использование вспомогательного оборудования.

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

7 4
Методика торцевания и отрезания детали на токарном станке,
настройка и заточка резцов

2 Практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

8 5 Методика обработки внешнего диаметра на токарном станке,
подбор резца его настройка и скорость резанья

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

9 6 Методика обработки внутреннего диаметра на токарном станке,
подбор резца его настройка и скорость резанья

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

10 7 Методика обработки цветных металлов на токарных и
фрезерных станках

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

11 8 Изготовление деталей по чертежу 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

Тема 1.3.
Сварочные
работы и
подготовка
деталей к сварке

Содержание
2

Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.270-273 оценка выполнения
работы.12 1 Виды сварочного оборудования, подготовка , проверка и

регулировка сварочного оборудования и материала к сварке.
практика

2

практика

Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы13 1 Настройка сварочного оборудования



14 2 Подготовка деталей к сварке, методика сварки деталей разной
толщины.

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

15 3 Определение качества сварочного шва и его обработка. 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

16 1 Сварка детали по чертежу 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

Тема 1.4.
Разметка,
обработка и
подгонка
деталей из
металла, сборка
изделия

Содержание
2

Комбинированный
урок

Интернет ресурсы [1] стр.22-23 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

17 1 Виды разметочного и измерительного инструмента и способы
его использования, точность при разметке. Проверка и
калибровка измерительного и разметочного  инструмента

18 Лабораторные работы
2

практика

Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием Оценка работы

1 Измерительный и разметочный инструмент методика
применения

19 2 Проверка, калибровка и настройка измерительного и
разметочного инструмента

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы



20 3 разметка и контроль точности изготовляемых деталей 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

21 Тема 1.5.
Сборка
пневматических
схем различной
сложности

Содержание
2

Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.281-282 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

1 Виды механизмов и систем используемых в пневматических и
электропневматических схемах их роль и действия

22 2 Виды механизмов и систем используемых в пневматических и
электропневматических схемах их роль и действия

2 Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.282-283 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

23 3 Изучение пневматических схем с одним и двумя рабочими
цилиндрами

2 Комбинированный
урок

Плакаты
FluidSIM

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

24 4 Изучение пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами с
применением таймера и дросселя

2 Комбинированный
урок

Плакаты
FluidSIM

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

25 5 Изучение однокаскадных и двухкаскадных пневматических
систем

2 Комбинированный
урок

Плакаты
FluidSIM

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы

26 Практика
2

практика

Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы
1 Определение механизмов и систем их задача и роль в

пневматической системе

27 2 Сборка пневматической схемы с одним рабочим цилиндром 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

28 2 Сборка пневматических схем с двумя рабочими цилиндрами 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы



29 3 Сборка пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

30 4 Сборка пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

31 5 Внедрение в пневматические схемы сумматоры, таймеры и
дроссели

2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

32 6 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

33 7 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

34 8 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

35 9 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

36 10 Сборка пневматических стендов 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

Работа с
оборудованием

Оценка работы



индивидуальной
работы

37 11 Сборка пневматических стендов 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

38 12 Сборка пневматических стендов 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Работа с
оборудованием

Оценка работы

39 1 Проведение демонстрационного экзамена правила
поведения. Техника безопасности при проведении
демонстрационного экзамена

2 лекция Положение
ворлдскилс

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы

40 1 Самостоятельная разработка пневматических схем 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Оформление
отчета

Оценка работы

41 2 Самостоятельная разработка пневматических схем 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Оформление
отчета

Оценка работы

42 3 Самостоятельная разработка пневматических схем 2 практика Методические
указания по
выполнению
практики для

индивидуальной
работы

Оформление
отчета

Оценка работы

37 1 8 Демонстрационный
экзамен

Конспекты лекций
и оборудование

Оформление
контрольной

Оценка контрольной
работы

Всего часов 92



Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при
реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образовательную
деятельность с применением электронного обучения, дистанционных  образовательных
технологий.
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Дополнительная профессиональная программа

«Наладка и программирование мехатронных линий (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Мехатроника»)

1. Цели реализации программы

Дополнительная профессиональная программа направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Мехатроника».

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций
и (или) уровней квалификации

Дополнительная профессиональная программа направлена формирование у слушателей
новой компетенции с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Мехатроника»

№
п/п

Содержание вновь формируемой компетенции

1 Организация работы

2 Компетенции общения и межличностных отношений

3 Разработка мехатронных систем

4 Использование промышленных контроллеров

5 Разработка программного обеспечения

6 Принципиальные электрические схемы

7 Анализ, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание мехатронных линий

Квалификация, присваиваемая по итогам освоения программы: Техник-мехатроник

Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при
реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образовательную
деятельность с применением электронного обучения, дистанционных  образовательных
технологий.

Программа разработана в соответствии с:



- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника »;

- профессиональным стандартом 40.147 Мехатроник" (утвержден приказом Минтруда
России от 15.02.2017 № 175н);

- федеральным государственным образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям). (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016
г. № 1550 ").

Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

2.2. Требования к результатам освоения программы

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушателя должны
быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы.

В результате освоения программы слушатель должен

знать

 общие принципы и способы безопасного выполнения работ, а также в отношении к
мехатронике;

 назначение, правила безопасного использования, ухода и технического
обслуживание для оборудования;

 принципы безопасной работы и защиты окружающей среды и их применение в
отношении содержания рабочего места в хорошем состоянии;

 принципы и методы организации работы, контроля и управления;

 принципы командной работы и их применения;

 личные навыки, сильные стороны и потребности, связанные с функциями,
ответственностями и обязанностями других индивидуально и коллективно;

 параметры, в рамках которых планируется деятельность;

 виды и назначение документации как в бумажном, так и в электронном виде;

 техническую терминологию, относящуюся к данной компетенции;

 стандарты, касающиеся выполнения отчетов в штатных и исключительных
ситуациях, в устной, письменной и электронной форме;

 стандарты, касающиеся осуществления взаимодействия с заказчиками, коллегами и
др.;

 цели и методы подготовки, ведения и предоставления отчетов;

 принципы и применения:

• для проектирования, сборки и ввода в эксплуатацию мехатронной системы,

• компонентов и функций гидравлических и пневматических систем,

• компонентов и функций электрических и электронных систем,



• компонентов и способов применения электрических приводов,

• компонентов и способов применения роботов  и манипуляторов,

• функций и способов применения устройств человеко-машинного
интерфейса,

• компонентов и функций систем ПЛК;

 принципы и способы применения проектирования и сборки механических систем,
включая пневматические и (или) гидравлические системы, их стандарты и их
документирование;

 принципы и способы применения для включения роботов в состав системы;

 функции, устройство и принципы действия ПЛК;

 принципы конфигурирования ПЛК;

 принципы работы промышленных сетей / шин;

 методы, по которым программное обеспечение взаимодействует с работой
автоматизированного оборудования;

 принципы работы специальных интерфейсов, например  быстрых счетчиков или
связи с периферийными устройствами;

 как программировать, используя стандартное программное обеспечение для
промышленной автоматизации;

 как создавать интерактивные графические системы человеко-машинного
интерфейса;

 как программа взаимодействует с оборудованием;

 принципы и способы применения принципиальных электрических схем;

 методы проектирования и сборки электрических цепей в оборудовании и системах
управления;

 критерии и методы испытания оборудования и систем;

 аналитические методы обнаружения неисправностей;

 методы и варианты осуществления ремонта;

 стратегии решения проблем;

 принципы и способы генерации творческих и инновационных решений;

 принципы и способы применения методов комплексного профилактического
обслуживания оборудования (TPM);

 сущность современных технологий проявления и организации профессиональной
деятельности;

 функциональные состояния и работоспособность человека в процессе
профессиональной деятельности;



 психологические факторы охраны труда и безопасной деятельности;

 нормативно-правовую базу охраны труда; порядок обеспечения и организацию
охраны труда в сфере профессиональной деятельности;

 условия труда и воздействие негативных факторов производственной среды на
организм человека;

 причины возникновения и профилактику производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;

 нормы и правила электробезопасности и пожарной безопасности;

 требования безопасности: к технологическим процессам, производственным
помещениям и оборудованию;

 пути и способы повышения безопасности технологических процессов и технических
систем.

уметь:

• подготавливать и поддерживать безопасность и порядок на рабочем месте;

• подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание
технике безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды;

• планировать работу для максимизации эффективности и минимизации
срывов графика;

• выбирать и безопасно использовать всѐ оборудование и материалы в
соответствии с инструкциями изготовителя;

• применять или превышать требования стандартов техники безопасности и
норм охраны здоровья в отношении окружающей среды, оборудования и
материалов;

• восстанавливать зону проведения работ до соответствующего состояния;

• содействовать работе команды в общем и в конкретных случаях;

• осуществлять и получать обратную связь, оказывать и получать поддержку;

• читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции
из документации в любом доступном формате;

• взаимодействовать с помощью устных, письменных и электронных средств,
чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность;

• использовать стандартный набор коммуникационных технологий;

• обсуждать с другими сложные технические принципы и применения;

• заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы;

• реагировать на запросы заказчика напрямую и косвенно;



• организовывать сбор информации и подготавливать документацию по
требованию заказчика;

• осуществлять проектирование систем для предусмотренных промышленных
применений;

• определять и прояснять неточности и неопределенности в кратких
инструкциях и технических спецификациях;

• оптимизировать конструкцию в пределах параметров технических условий;

• осуществлять сборку оборудования в соответствии с документацией;

• подсоединять провода и трубы согласно промышленным стандартам;

• при необходимости включать робота в состав системы;

• включать в состав системы устройства человеко-машинного интерфейса;

• устанавливать, настраивать и производить все необходимые регулировки в
механических, электрических и сенсорных системах;

• использовать сложные датчики, такие как системы машинного зрения,
датчики цвета, энкодеры и параметризовать их с помощью стандартных
руководств;

• осуществлять ввод оборудования в эксплуатацию с помощью
вспомогательного оборудования и ПЛК, используя их стандарты и
документацию;

 подключать ПЛК к мехатронным системам;

• настраивать промышленную сеть / систему шин для связи между
промышленными контроллерами и устройством человеко-машинного
интерфейса;

• устанавливать необходимые конфигурации промышленных контроллеров;

• настраивать все возможные параметры ПЛК вместе с соответствующими
схемами управления для обеспечения правильной работы оборудования;

• писать программы для управления оборудованием;

• визуализировать процесс и функционирование, используя программное
обеспечение;

• программировать ПЛК, включая обработку аналоговых и дискретных
сигналов, а так же данных поступающих через промышленные сети;

• программировать устройства человеко-машинного интерфейса.

• читать и использовать пневматические, гидравлические и электрические
принципиальные схемы;

• проектировать схемы с помощью современных программных средств;

 проводить испытания отдельных модулей и собранных систем;



• проверять каждую часть процесса сборки на соответствие установленным
критериям;

• находить неисправности в мехатронной системе с помощью
соответствующих аналитических методов;

• осуществлять эффективный ремонт компонентов;

• оптимизировать работу машинного оборудования посредством анализа и
решения проблем;

• оптимизировать работу каждого модуля мехатронной системы;

• оптимизировать работу мехатронной системы в целом;

• представлять сборку клиенту и отвечать на вопросы;

• оценивать пригодность и готовность к профессиональной деятельности,
успеш-ность личности в профессии;

• организовывать свою профессиональную деятельность с учетом
оптимизации функциональных состояний и работоспособности;

• анализировать состояние организационной культуры производства;

• применять методы и средства защиты от их воздействия; обеспечивать
условия для безопасной эксплуатации всех видов производственного
оборудования; оценивать уровень травматизма на производстве.

3. Содержание программы

Категория слушателей: лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста,
имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.

Трудоемкость обучения: 256 академических часов.

Форма обучения: очная.

3.1. Учебный план

№ Наименование модулей

Всего
,
ак.час
.

В том числе Форма
контроля

лекции практ.
занятия

промеж.
и
итог.кон
троль



1 2 3 4 5 6 7

1. Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Мехатроника».
Разделы спецификации.

2 2

2. Модуль 2. Актуальные
требования рынка труда

2 1,5 0,5

3. Модуль 3. Общие вопросы по
работе в статусе самозанятого

2 1,5 0,5

4. Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасности

2 2

5. Модуль 5. Современные
технологии в профессиональной
сфере

2 2

6. Практическое занятие на
определение стартового уровня
владения компетенцией

7 1 5 1

7.
Модуль 6. Основы
программирования контроллеров

80 12 64 4 Зачет

8.
Модуль 7. Сборка,
программирование и пуско-
наладка мехатронных линий

92 8 76 8 Зачет

9.
Модуль 8. Техническое
обслуживание мехатронных
станций

60 4 52 4 Зачет

10. Итоговая аттестация 7 7 ДЭ1

ИТОГО: 256 34 198 24

3.2. Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе Форма
контроля

лекции практ.
занятия

промеж.
и
итог.кон
троль

1 2 3 4 5 6 7

1 Демонстрационный экзамен по компетенции



1. Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и
спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Мехатроника». Разделы
спецификации.

2 2

1.1 Обзор актуальных документов
по компетенции
«Мехатроника» (техническое
описание по компетенции,
спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции)

2 2

2. Модуль 2. Актуальные
требования рынка труда,
современные технологии в
профессиональной сфере

2 1,5 0,5

2.1 Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска
работы, осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, работы в
качестве самозанятого

1 0,5 0,5

2.2 Актуальная ситуация на
региональном рынке труда

Современные технологии в
профессиональной сфере,
соответствующей компетенции

1 1

3. Модуль 3. Общие вопросы по
работе в статусе самозанятого

2 1,5 0,5

3.1 Регистрация в качестве
самозанятого

1 0,5 0,5

3.2 Налог на профессиональный
доход – особый режим
налогообложения для
самозанятых граждан

0,5 0,5

3.3 Работа в качестве самозанятого 0,5 0,5

4. Модуль 4. Требования
охраны труда и техники
безопасности

2 2



4.1 Требования охраны труда,
техники безопасности и
окружающей среды

1 1

4.2 Культура безопасного
поведения на рабочем месте как
часть общей культуры
работника

1 1

5. Модуль 5. Современные
технологии
профессиональной сфере

2 2

5.1 Кибер-физические системы и
комплексы. Индустрия 4.0

2 2

6. Практическое занятие на
определение стартового
уровня владения
компетенцией

7 1 5 1 Зачет

6.1 Программирование
мехатронных систем

6 1 5

6.2 Промежуточный контроль 1 1 Зачет

7.
Модуль 6. Основы
программирования
контроллеров

80 12 64 4 Зачет

7.1 Программируемые логические
контроллеры

6 4 2

7.2 Инструментальная среда
разработки программ

5 5

7.3 Основы записи программ 19 8 19

7.4 Решение прикладных задач
автоматизации на основе ПЛК

21 21

7.5 Построение систем человеко-
машинного интерфейса

13 13

7.6
Программирование ПЛК в
соответствии заданным
алгоритмом

12 12

7.7
Формирование портфолио в
рамках промежуточной
аттестации

1 1 Зачет

7.8 Промежуточная аттестация 3 3 Зачет



8.

Модуль 7. Сборка,
программирование и
пусконаладка мехатронных
линий

92 8 76 8 Зачет

8.1 Методы проектирования и
монтажа мехатронных систем

8 8

8.2
Сборка, программирование и
пусконаладка мехатронных
систем

79 76 3

8.3
Формирование портфолио в
рамках промежуточной
аттестации

1 1 Зачет

8.4 Промежуточная аттестация 4 4 Зачет

9.
Модуль 8. Техническое
обслуживание мехатронных
станций

60 4 52 4 Зачет

9.1
Методика и алгоритм поиска и
устранения неисправностей
автоматизированной линии

4 4

9.2
Техническое обслуживание
автоматизированных линий и
элементов.

52 52

9.3
Формирование портфолио в
рамках промежуточной
аттестации

1 1 Зачет

9.4 Промежуточная аттестация 3 3 Зачет

10. Итоговая аттестация ДЭ

10.1 Демонстрационный экзамен по
компетенции

7 7 ДЭ

ИТОГО: 256 34 198 24

3.3. Учебная программа

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Мехатроника». Разделы спецификации.

Тема 1.1. Обзор актуальных документов по компетенции «Мехатроника».

Лекция.



Техническое описание компетенции «Мехатроника». Основные понятия, разделы.
Основные требования, предъявляемые к уровню профессионализма работ по компетенции
«Мехатроника».

Модуль 2.  Актуальные требования рынка труда, современные технологии в
профессиональной сфере

Тема 2.1 Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы,
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в
качестве самозанятого

Лекция.

Реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, коллективными
договорами и соглашениями по защите работников в случае приостановки производства
или увольнения работников

Тема 2.2 Актуальная ситуация на региональном рынке труда

Лекция

Рынок труда в регионах постепенно нормализуется на фоне снятия части ограничений,
связанных с распространением коронавируса. И все же несколько месяцев простоя и
переход предприятий на удаленный режим работы серьезно сказались на ситуации с
занятостью: меняются структура безработицы, рейтинг востребованных профессий, спрос
на услуги по переобучению.

Модуль 3.  Общие вопросы по работе в статусе самозанятого

Тема 3.1 Регистрация в качестве самозанятого

Как мне зарегистрироваться в качестве самозанятого налогоплательщика налога на
профессиональный доход через мобильное приложение «Мой налог»?

Тема 3.2. Налог на профессиональный доход – особый режим налогообложения для
самозанятых граждан

Лекция

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для
самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим
будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима
проводится на территории всех субъектов РФ.

Тема 3.3 Работа в качестве самозанятого

Лекция



Деятельность самозанятого может совпадать с работой по трудовому договору. Например,
можно по будням работать в кондитерской, а по выходным печь тортики на заказ.

Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности

Тема 4.1. Требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды.

Лекция.

Общие требования охраны труда и техники безопасности при проведении сварочных работ.
Требования к оснащению рабочих мест. Использование средств индивидуальной защиты
при проведении работ. Электробезопасность и пожаробезопасность, первая медицинская
помощь пострадавшим при электротравмах. Требования охраны труда перед началом,
вовремя и по окончанию работ, при возникновении внештатных и/или аварийных ситуаций.

Тема 4.2. Культура безопасного поведения на рабочем месте как часть общей культуры
работника.

Лекция.

Обеспечение безопасного труда, эффективная организация рабочего места в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

Модуль 5.  Современные технологии в профессиональной сфере

Тема 5.1. Кибер-физические системы и комплексы. Индустрия 4.0.

Лекция.

Современные профессиональные технологии автоматизированных мехатронных линий.
Термин «Индустрия 4.0», определение четвертой промышленной революции,
киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую экосистему.

Раздел 2. Профессиональный курс

Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией

Тема 6.1. Практическое занятие на определение стартового уровня владения
компетенцией

Практическое занятие.

План проведения занятия:

1) Общий инструктаж по технике безопасности и охране труда. Инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте.

2) Программирование мехатронных систем.

Тема 6.2. Промежуточный контроль



Промежуточная аттестация:

Программирование мехатронных систем.

Модуль 6.  «Основы программирования контроллеров»

Тема 7.1. Мастер-класс от работодателей

Мастер-класс от работодателей

Мастер-класс от работодателей по разработке управляющей программы для модели
мехатронной станции.

Тема 7.2. Программируемые логические контроллеры

Лекция.

Основные характеристики ПЛК, инструментальная среда разработки программ,
Контроллеры семейства ПЛК Siemens.

Практическое занятие: изучение характеристики ПЛК, инструментальная среда разработки
программ, Контроллеры семейства ПЛК Siemens

Тема 7.3. Инструментальная среда разработки программ

Практическое занятие.

Знакомство с пользовательским интерфейсом среды TIAPortal, панели инструментов,
строка меню, создание проекта.

Тема 7.4 Основы записи программ

Лекция.

Знакомство с пользовательским интерфейсом среды TIAPortal, панели инструментов,
строка меню, создание проекта. Запись программы в среде разработки, Разработка
программы, Выбор блоков, Конфигурирование свойств блоков, Определение требуемого
ресурса оборудования. Доступность блоков

Практическое занятие.

Конфигурирование аппаратной части системы управления в среде TIAPortal, настройка
связи с ПЛК, программирование SIMATIC S7-300 в среде программирования TIA Portal на
языке LAD. Выполнение упражнений по программированию ПЛК

Тема 7.5. Решение прикладных задач автоматизации на основе ПЛК

Практическое занятие.

Выполнение лабораторно - практических работ по программированию ПЛК.

Тема 7.6. Построение систем человеко-машинного интерфейса

Практическое занятие.

Организация взаимодействия HMI–панелей с контроллерами. Реализация человеко-
машинного интерфейса в среде TIAPortal.



Тема 7.7. Программирование ПЛК в соответствии заданным алгоритмом

Практическое занятие.

Программирование ПЛК в соответствии заданным алгоритмом

Тема 7.8. Формирование портфолио в рамках промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация:

Комплекс документов и образовательных продуктов, в котором помимо итоговых
результатов образования содержится информация об индивидуальной образовательной и
социокультурной активности учащегося на протяжении всего обучения

Тема 7.9. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация: Выполнение программирования ПЛК в соответствии заданным
алгоритмом

Модуль 7.  Сборка, программирование и пусконаладка мехатронных линий»

Тема 8.1. Мастер-класс от работодателей

Мастер-класс от работодателей

Мастер-класс от работодателей по разработке управляющей программы для модели
мехатронной станции.

Тема 8.2. Методы проектирования и монтажа мехатронных систем

Лекция.

Основы монтажа мехатронных линий. Ознакомление с основными составляющими
мехатронных линий.

Тема 8.3. Сборка, программирование и пусконаладка мехатронных систем

Практическое занятие.

Выполнение упражнений по сборке, программированию и пусконаладочным работам
мехатронных систем. выполнение работ по монтажу мехатронной станции перемещения
материалов.

Промежуточная аттестация:

Программирование мехатронных модулей.

Тема 8.4. Формирование портфолио в рамках промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация:

Комплекс документов и образовательных продуктов, в котором помимо итоговых
результатов образования содержится информация об индивидуальной образовательной и
социокультурной активности учащегося на протяжении всего обучения

Тема 8.5. Промежуточная аттестация



Промежуточная аттестация: Выполнение сборки, программирования и пуско-наладки
станции переноса материалов с электроприводом и магазином выдачи деталей согласно
заданию.

Модуль 8.  Техническое обслуживание мехатронных станций»

Тема 9.1. Мастер-класс от работодателей

Мастер-класс от работодателей

Мастер-класс от работодателей по техническому обслуживанию автоматизированной лини

Тема 9.2. Методика и алгоритм поиска и устранения неисправностей
автоматизированной линии.

Лекция.

Методика и алгоритм поиска и устранения неисправностей автоматизированной линии.

Тема 9.3 Техническое обслуживание автоматизированных линий и элементов.

Практическое занятие.

Поиск и устранение неисправностей автоматизированной линии. Техническое
обслуживание автоматизированной линии и ее элементов. Отработка навыков технического
обслуживания мехатронной системы.

Тема 9.4. Формирование портфолио в рамках промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация:

Комплекс документов и образовательных продуктов, в котором помимо итоговых
результатов образования содержится информация об индивидуальной образовательной и
социокультурной активности учащегося на протяжении всего обучения

Тема 9.5. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация: Выполнение технического обслуживания станции переноса
материалов с электроприводом и магазином выдачи деталей.

3.4. Календарный учебный график (порядок модулей)

Период обучения
(недели)*

Наименование модуля

1 неделя Модуль 1. Название

2 неделя

Итоговая аттестация

*-Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в
расписании занятий.



4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование

помещения
Вид занятий

Наименование оборудования,

программного обеспечения

1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт

Лаборатория,
компьютерный класс

Лабораторные и
практические занятия,
тестирование,
демонстрационный
экзамен

Оборудование, оснащение рабочих
мест, инструменты и расходные
материалы – в соответствии с
инфраструктурным листом по
компетенции Ворлдскиллс

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы

 техническое описание компетенции;

 комплект оценочной документации по компетенции;

 печатные раздаточные материалы для слушателей;

 учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы;

 профильная литература;

 отраслевые и другие нормативные документы;

 электронные ресурсы и т.д.

 официальный сайт оператора международного некоммерческого
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа:
https://worldskills.ru;

4.3. Кадровые условия реализации программы

Количество педагогических работников (физических лиц), привлеченных для реализации
программы ___чел. Из них:

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции __ чел.

- Сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей компетенции
__ чел.



- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по
соответствующей компетенции ___чел.

Ведущий преподаватель программы – эксперт Ворлдскиллс со статусом
сертифицированного эксперта Ворлдскиллс или сертифицированного эксперта-мастера
Ворлдскиллс или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс. Ведущий преподаватель программы принимает участие в реализации всех
модулей и занятий программы, а также является главным экспертом на демонстрационном
экзамене.

К отдельным темам и занятиям по программе могут быть привлечены дополнительные
преподаватели.

Данные педагогических работников, привлеченных для реализации программы

№
п/п

ФИО Статус в экспертном
сообществе
Ворлдскиллс с
указанием компетенции

Должность,
наименование
организации

Ведущий преподаватель программы

1.

Преподаватели, участвующие в реализации программы

2.

3.

4.

5.

5. Оценка качества освоения программы

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем
модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого
из видов итоговых промежуточных испытаний выставляются отметки по двухбалльной
(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или
четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).



Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена2, который включает
в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) и
проверку теоретических знаний3.

Для итоговой аттестации используется КОД № 1.2 по компетенции «Мехатроника»,
размещенный в Банке эталонных программ Академии Ворлдскиллс Россия. Баллы за
выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой
начисления баллов, приведенной в КОД. Необходимо осуществить перевод полученного
количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с
таблицей:

Оценка «2» «3» «4» «5»

Количество набранных баллов в рамках ДЭ 0-10 11-25 26-31 32-35

2 К работе в экзаменационной комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их
объединений.

3 Образовательная организация должна предусмотреть проверку теоретических знаний в рамках
квалификационного экзамена в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих, и соответствовать разделам, модулям и темам программы.



Программа
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Промышленная автоматика»

Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

В качестве системы дистанционного обучения используется Skype

Лекционные занятия проводятся в формате вебинаров на платформе Skype или очно

Практические занятия проводятся с использованием:

- персонального компьютера слушателя со специализированным ПО Festo FluidSim, SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V14 TIA PORTAL ,
SIMATIC WINCC ADVANCED V14 TIA PORTAL, SINAMICS Startdrive V14 TIA PORTAL пакет опций для SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL,
STEP 7 Safety Advanced V14 TIA PORTAL Option Package for SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL Logo Soft Comfort v8.0

- и/или оборудования мастерской слушателя https://yadi. sk/i/P6qSGMzuHRSqZA (ссылка на ИЛ с перечнем оборудования, необходимым для
обучения)

- с подключением веб-камеры и микрофона



Модуль программы Тема занятия Объем ак.
часов

Вид занятия

Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Промышленная
автоматика». Разделы спецификации

Тема 1.1. Стандарт Ворлдскиллс по
компетенции «Промышленная
автоматика». Изучение технического
описания и профессиональных
практик (45 минут)
Тема 1.2. Регламентирующие и
нормативные документы чемпионата
Ворлдскиллс. Техническая
документация

2 Лекция

Модуль 2. Современные технологии в
профессиональной сфере, в том числе
цифровые

Тема 2.1. Современные
образовательные технологии: виды и
задачи (45 минут) Тема 2.1.
Информационные технологии и
цифровая образовательная среда

2 Лекция

Модуль 3. Особенности обучения в
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции

Тема 3.1. Особенности обучения в
соответствии со стандартами и
спецификацией стандартов
Ворлдскиллс
Тема 3.2. Особенности обучения лиц
с ограниченными возможностями
здоровья

2 Лекция

Модуль 4. Культура безопасного труда.
Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего
места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции

Тема 4.1. Нормативные требования и
передовые методики в области
техники безопасности и охраны труда
Тема 4.2. Использование требований
ОТ и ТБ во время учебных и
производственных практик

2 Лекция



Модуль 5. Проектирование

Тема 5.1. Принципы графического
изображения элементов цепи
Тема 5.2. Принципы и функции
релейных цепей/контакторов и
электропневматики

2 Практика

Модуль 5. Проектирование

Тема 5.3. Самостоятельная
практическая работа по модулю
компетенции «Проектирование»
Тема 5.4. Разбор практической
работы по критериям оценки по
модулю компетенции
«Проектирование»

2 Практика

Модуль 6. Механический монтаж

Тема 6.1. Изучение принципов
составления чертежей,
принципиальных схем, планов,
описания функций. Применение
электрических и механических
инструментов, применяемых при
монтаже, в том числе при сверлении и
резке

4 Практика

Модуль 6. Механический монтаж

Тема 6.2. Изучение принципов
составления чертежей,
принципиальных схем, планов,
описания функций. Применение
электрических и механических
инструментов, применяемых при
монтаже, в том числе при сверлении и
резке

2 Практика



Модуль 6. Механический монтаж

Тема 6.3. Разбор практической
работы по критериям оценки по
модулю компетенции «Механический
монтаж»
Тема 6.4. Мастер-класс по модулю
компетенции
«Механический монтаж»

2 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.1. Произведение необходимых
измерений и составление отчета о
безопасном запуске электроустановки

3 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы Тема 7.1. Произведение необходимых

измерений и составление отчета о
безопасном запуске электроустановки

3 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.2. Порядок ввода в
эксплуатацию электроустановок с
системами автоматизации

1 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.2. Порядок ввода в
эксплуатацию электроустановок с
системами автоматизации 2 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.2. Порядок ввода в
эксплуатацию электроустановок с
системами автоматизации 3 Практика

Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема 7.3. Самостоятельная
практическая работа по модулю
компетенции «Коммутация и
пусконаладочные работы»

4 Практика



Модуль 7. Коммутация и
пусконаладочные работы

Тема.7.4. Разбор практической
работы по критериям оценки по
модулю компетенции «Коммутация и
пусконаладочные работы

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

4 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной

2 Практика



периферии. Выполнение, оценка
модуля

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование

Тема 8.1. Изучение принципов
графического изображения элементов
цепи.
Программирование используемого в
отрасли оборудования, а также
устройств удаленной периферии.
Выполнение,
оценка модуля

2 Практика

Модуль 8. Программирование
Тема 8.2. Изучение принципов поиска
неисправностей в
релейно-контакторных схемах

2 Практика

Модуль 8. Программирование
Тема 8.2. Изучение принципов поиска
неисправностей в
релейно-контакторных схемах

2 Практика



Модуль 9. Проектирование содержания
учебнопроизводственного процесса с
учетом спецификации стандарта
Ворлдскиллс по компетенции: -
разработка и общий разбор
практических заданий (упражнений)
для студентов в
учебно-производственном процессе по
модулям компетенции;
- методики освоения soft-skills,
предусмотренных спецификацией
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции.

Тема 9.1. Разработка и общий разбор
практических заданий (45 мин)
Тема 9.2. Методики освоения
soft-skills

2 Практика

Модуль 10. Организация и проведение
демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс
как базовых принципов объективной
оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования
Особенности проведения
демонстрационного экзамена
обучающихся с особыми
образовательными потребностями

Тема 10.1. Регламент и нормативные
требования организации, проведения
демонстрационного экзамена

2 Лекция

Модуль 10. Организация и проведение
демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс
как базовых принципов объективной
оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования
Особенности проведения
демонстрационного экзамена
обучающихся с особыми

Тема 10.2. Оценка квалификации
студента (выпускника) в ходе
демонстрационного экзамена
Тема 10.3. Особенности проведения
демонстрационного экзамена
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами

2 Лекция



образовательными потребностями

Модуль 11. Итоговая аттестация

Тема 11.1. Защита методической
разработки: практических заданий
(упражнений) для студентов в
учебно-производственном процессе и
(или) дидактических материалов и
(или) плана практических занятий

4 Практика

Модуль 11. Итоговая аттестация

Тема 11.2. Выполнение задания по
одному или нескольким модулям в
соответствии с комплектом
оценочной документации
Проведение экспертной оценки
выполнения задания по одному или
нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации

4 Практика

Модуль 11. Итоговая аттестация

Тема 11.2. Выполнение задания по
одному или нескольким модулям в
соответствии с комплектом
оценочной документации
Проведение экспертной оценки
выполнения задания по одному или
нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации

4 Лекция

Подведение итогов программы
повышения квалификации Обратная
связь слушателей программы

2



Программа
повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс

Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование

В качестве системы дистанционного обучения используется Skype

Лекционные занятия проводятся в формате вебинаров на платформе Skype или очно

Практические занятия проводятся с использованием:

- персонального компьютера слушателя со специализированным ПО Festo FluidSim, SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V14 TIA PORTAL , SIMATIC
WINCC ADVANCED V14 TIA PORTAL, SINAMICS Startdrive V14 TIA PORTAL пакет опций для SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL, STEP 7 Safety
Advanced V14 TIA PORTAL Option Package for SIMATIC STEP 7 V14 TIA PORTAL Logo Soft Comfort v8.0

- и/или оборудования мастерской слушателя https://yadi. sk/i/P6qSGMzuHRSqZA (ссылка на ИЛ с перечнем оборудования, необходимым для обучения)

- с подключением веб-камеры и микрофона



ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WorldSkills, РОССИЯ.

В программе исследуются проблемы внедрения передового опыта и методикWorldSkills в образовательный процесс

через специальные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по подготовке конкурсантов на

базе техникума, разрабатываются рекомендации по формированию и оценке профессиональных компетенций студентов

профессиональных образовательных организаций.

Ключевые слова: чемпионат WorldSkills, квалифицированные специалисты, образование, подготовка конкурсантов,

передовой опыт.

Современное общество предъявляет высокие требования к людям, осуществляющим свою деятельность в цехах у станков.

Точность выполнения задания, владение передовыми приемами и технологиями – неотъемлемые условия вступления в

команду профессионалов международного движения WorldSkills.

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), миссией профессиональной

образовательной организации является решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития

человека и подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей

личности в углублении и расширении образования.



Содержание деятельности конкурсантов на чемпионате WorldSkills выходит за рамки Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения по специальностям. В связи с

этим появилась необходимость подготовки конкурсантов к участию в этом чемпионате.

Однако система образования специалистов профессиональной сферы при многочисленных попытках модернизации

содержания и педагогических технологий в большей степени направлена на профессиональную подготовку, что,

безусловно, важно, но недостаточно для формирования и оценки профессиональных компетенций, обучающихся для

участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. Необходимо, чтобы в профессиональных

образовательных организациях, в качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали повышение

профессионального мастерства через участие обучающихся в конкурсах различного уровня и использовали для их

реализации ресурсы дополнительного образования, осуществляя организационно-методическую и содержательную

интеграцию.

Один из критериев качества образования в России – это результат региональных и отраслевых команд в международном

мероприятии WorldSkills. Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к

рабочим профессиям.

Одной из главных целей Чемпионатов WorldSkills – показать важность профессионального образования, в качестве одного

из верных средств социально-экономического преобразования. Чемпионат также предоставляет возможность обмена

информацией и передовым опытом в области промышленности и профессионального образования между руководителями

в сферах промышленности, правительства и образования. Новые идеи и процессы ориентируют обучающихся на выбор

технических профессий и специальностей и на успешное будущее.



Во многих регионах страны молодежь испытывает трудности с поиском работы по специальности и профессиям. В тоже

время, многие работодатели пытаются найти работников с профессиональными навыками, необходимыми профилю их

предприятия. На рынке труда сложно достичь соответствия полученного профессионального образования с текущими

потребностями рынка. Поэтому появилась необходимость создать условия для формирования и оценки

профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia средствами конкурсов и

чемпионатов рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills, используя ресурсы

дополнительного и профессионального образования, такие как пропаганда продвижения чемпионата WorldSkills, которая

включает в себя:

 Своевременный выпуск актуальных повесток дня.

 Использование возможностей передачи информации и устно, через социальные медиа, мероприятия и пр.

 Быть частью диалогов политики развития регионов страны.

 Быть авторитетом в области развития профессиональных навыков мастерства и получить всемирное признание как

основного ресурсного центра.

 Сотрудничество с педагогами, политиками, производствами и другими организациями, с целью привлечь внимание

к профессиональным навыкам.

 Пропаганда необходимости, значения и результатов квалифицированной работы и профессиональной подготовки

молодых людей для процветания стран и мировой экономики.

Образование и обучение:



 Наработка рабочих связей на Чемпионатах WorldSkills для будущего карьерного роста, с возможностями

дальнейшего обучения и профессионального роста.

 Обеспечение профессионального обучения в мастерских и лабораториях для создания практических возможностей

обучения молодежи.

 Оказание помощи педагогам, мастерам производственного обучения и производствам по разработке учебных

систем и практик, чтобы оставаться актуальными и востребованными на рынке труда.

 Предоставление студентам образовательных инструментов необходимых для раскрытия и развития навыков

мастерства в выбранной профессии или специальности.

 Поддержка учреждений, педагогов и мастеров производственного обучения в разработке новых инновационных

способов обучения будущих трудовых ресурсов к востребованным специальностям и рабочим профессиям.

Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки специалистов, является

успешное участие студентов в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках

движения World Skills.

Впервые региональный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia прошел в Воронежской области

в 2014. Одним из важных моментов - это участие в нем представителей Торгово-промышленной палаты Воронежской

области, так как чем больше информации и интереса к подобным соревнованиям у потенциальных работодателей, тем

лучше и для самого профобразования, и для будущего всего Воронежского региона.

“Хлебопечение”; “Ветирания”; ”Зоотехния”; “Агрономия”; “Сварочные технологии”- эти компетенции имеют

непосредственное отношение к такой обширной отрасли, как сельское хозяйство, это для Воронежской области,



являющейся одним из центров сельского хозяйства Российской Федерации – очень актуально! В этой отрасли сегодня

необходимы высококвалифицированные, умные, компетентные рабочие-профессионалы, которые соответственно и

получают за свой труд.

Пятый год подряд ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно -технический техникум » принимает активное участие в конкурсах

профессионального мастерства по профессиям агрономов, ветиринаров, хлебопеков, зоотехников, поваров,

электрогазосварщиков, в соответствии с международными профессиональными стандартами. Этот опыт дает нам

возможность провести диагностику уровня профессиональной готовности наших студентов к результативному участию в

конкурсах профессионального мастерства. Нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести работу над ошибками,

оценить положительные стороны и проблемные точки. Перед нами открываются новые горизонты и, в связи с этим,

появляются новые цели и задачи, которые должны быть включены в нашу стратегию. Кроме того, нам нужно двигаться

дальше.

Этот чемпионат очень зрелищный, потому что обучающиеся показывают настоящие чудеса мастерства, работают с

полной отдачей , стараются выполнить все условия заданий, уложиться в отведенное время. Работы оцениваются по 100

и более критериям.

По сути, участники выполняют обычную рабочую задачу, но должны это сделать быстро и максимально качественно. В

результате возникает некое новое знание, которое называется стандартом WorldSkills. Этот стандарт потом закладывается

в учебные планы техникумов и вузов. Можно сказать, что WorldSkills – как ГЛОНАСС для образования. Сегодня

движение «Молодые профессионалы» объединяет тысячи экспертов – представителей предприятий, преподавателей.

Таким образом, влияние происходит не только на образовательные программы, но и на педагогов, мастеров



производственного обучения. Для них WorldSkills это отличная мотивация, они задают высокую планку себе и своим

студентам.

Как и на Олимпиаде, здесь действует принцип «главное – не победа, а участие», и на соревнованиях WorldSkills нет

проигравших: каждый из участников является победителем национальных соревнований и, таким образом, уже признан

одним из лучших мастеров и примером для подражания среди своих однокурсников и коллег. Сам факт участия в

WorldSkills открывает перед молодыми профессионалами захватывающие перспективы: как правило, после соревнований

работодатели предлагают участникам работу, и конкуренция в предложениях высока как никогда!
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