
Участие в работе методических объединений. 

 

Являюсь заведующим кафедрой профессиональных модулей специальности 

Технологии машиностроения. Участвую в организации и проведении 

квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ «Авиационный техникум. 

 

Занимаюсь подготовкой участников чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Являюсь  Экспертом-Компатриотом аккредитованный WorldSkills Russia для 

контроля, оценки конкурсных работ и помощи в проведении чемпионата. 

 

В 2017 году принимали участие в открытом региональном Всероссийском 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Владимирской 

области по компетенции «Фрезерные работы с ЧПУ». 

Результат нашего участия 9-е место из 14 участников. 

 

В 2018 году проводили Региональный чемпионат  Республика Бурятия 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 2018 по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Результат нашего участия 1-е место.  

 

Принимали участие в  отборочных соревнованиях  для участия в финале VI 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

по компетенции «Фрезерные работы с ЧПУ» Хабаровский край  город 

Комсомольск-на-Амуре.  

Ежегодные организация и проведение демонстрационного экзамена в 

формате (WorldSkills Russia) по компетенциям фрезерные и токарные работы 

проходят на АО «У-УАЗ» среди студентов 3 курса ГБПОУ «Авиационный 

техникум, для оценки профессиональных компетенций по ПМ.04 

Выполнение работ по профессиям. 

 

 

























 

План разработан в соответствии с: 
 

Законодательством РФ; 

 Нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РБ, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом техникума, его локальными актами; 

 Положением о кафедре.  

 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  р а б о т ы  к а ф е д р ы :  

 

 Организация квалифицированной подготовки студентов по специальности 

«Технология машиностроения»; 

 Организация и осуществление учебно-методической, научно-методической, 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы с целью изучения 

и предложения вариантов решения отдельных проблем ТМ; 

 Освоение и внедрение передового педагогического опыта, эффективных 

технологий и активных форм, и методов обучения, воспитания и творческого 

развития личности будущего специалиста; 

 Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том числе посредством взаимодействия с 

соответствующими кафедрами вузов, средних педагогических и других 

образовательных учреждений. 

 

О с н о в н ы е  ц е л и :  

 

 повышение качества учебно-воспитательного процесса и роста квалификации 

преподавателей, 

 научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность в 

соответствии с сочетанием принципов академической свободы и решения 

общих задач, стоящих перед педагогическим коллективом техникума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственны

й  

Срок 

выполнен

ия 

Отметка о 

выполнени

и  

1. Организационная деятельность 

1.1. Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

кафедры 

Зав. кафедрой 

 
до 

10.09.2018 

 

1.2. Проведение заседаний 

кафедры 

Зав. кафедрой 

 
1 раз в 

месяц 

 

1.3. Разработка, обсуждение и 

утверждение индивидуальных 

планов  преподавателей, 

планов кабинетов. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

18.09.2018  

1.4.  Подготовка  

материалов к заседаниям, 

отчетов и анализов работы 

кафедры; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

1семестра 

 

1.5.  Оформление стендов кафедры 

и дипломного проектирования 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь  

1.6.  Согласование и утверждение 

перечня тематик ВКР 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь  

1.7.  Составление графика 

взаимопосещения занятий, 

обсуждение, анализ. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Ноябрь  

1.8.  Согласование и утверждение 

приказа о назначении 

руководителей и тематики 

дипломного проектирования  

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Декабрь  

1.9. Создание банка данных 

преподавателей кафедры. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Январь  

1.10 Подготовка и участие в 

чемпионате Молодые 

профессионалы по 

компетенции «Фрезерные и 

Токарные работы на станках с 

ЧПУ» 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Январь-

февраль 

 

1.11  Обсуждение и внесение 

предложений по развитию 

материально-технической 

базы по специальности; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Июнь  

2. Учебно-методическая работа 

2.1. Участие в работе 

методического совета 

Зав. кафедрой По 

графику 

 

2.2. Индивидуально-

дифференцированная работа с 

преподавателями-

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 



совместителями и оказание 

методической помощи 

2.3.  Разработка экзаменационных 

материалов и программ 

промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

семестра 

 

2.4. Разработка УМК по модулям 

кафедры 

 преподаватели 

кафедры 

В течение  

семестра 

 

2.5.  Разработка КОС по 

профессиональным модулям 

специальности; 

 преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3. Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

3.1. Научное руководство 

творческой и 

исследовательской работой 

студентов; 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.2. Разработка дидактических 

материалов, учебных пособий, 

методических рекомендаций для 

проведения лабораторно-

практических работ  для 

студентов по модулям кафедры 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.3. Подготовка рефератов, 

тезисов, докладов и участие в 

научно-практических 

конференциях 

 преподаватели 

кафедры 

Согласно 

графика 

 

3.4.  Участие в разработке и 

корректировке учебных 

планов специальности; 

Зав кафедры, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.5. Участие в мероприятиях по 

плану Совета директоров 

ССУЗов РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.6.  Подготовка и написание 

учебных пособий, 

методических разработок и 

рекомендаций для студентов; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.7.  Участия в конференциях, 

педагогических чтениях 

различных уровней; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра  

 

4. Практика 

4.1.  Организация методического 

сопровождения практикантов 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

В течение 

семестра 

 

4.2.  Курирование работы 

наставников от предприятия 

во время преддипломной 

практики 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

руководитель 

практики 
 

Апрель-

май 

 



 

5. Дипломное проектирование 

5.1. 2. Обсуждение и утверждение 

перечня тематик ВКР 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Октябрь  

5.2. 3. Закрепление руководителей и  

тематики ВКР за 

дипломником. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Декабрь  

5.3 Подготовка данных по 

выпускникам кафедры 2019г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

куратор группы 

Февраль  

5.4 4. Составление графика 

проведения консультаций по 

выполнению выпускных 

квалификационных работ. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Март  

5.5. 5. Согласование и утверждение 

приказа о назначении 

рецензентов. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Апрель  

5.6. Предзащита. Защита ВКР.  Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Май-июнь  

5.7. Итоги проведения ВКР Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Июнь  

6. Профориентационная работа 

6.1. Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий по привлечению 

абитуриентов в школах 

поселка, города, РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Март  

7.  Курсовое проектирование 

7.1. Обсуждение и 

утверждение перечня 

тематик курсовой 

работы (проекта)  

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Сентябрь  

7.2. Закрепление тематики 

курсовой работы 

(проекта) за студентом. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

Согласно 

графика 
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г. ___________ 

 Регламент чемпионата. 

Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

1. Общие положения. 

1.1. Место проведения чемпионата г. Улан-Удэ, площадка «У-УАЗ». 

1.2. Церемония открытия чемпионата состоится 29.02.2018г. Закрытие и 

награждение 02.02.2018г. 

1.3. Генеральный брифинг с Участниками чемпионата в присутствии Экспертов 

состоится 31.01.2018. На нем будет проведена жеребьевка, объявлено 

расписание проведения соревновательной части чемпионата, подробно 

разъяснены правила. 

1.4. Под Участником понимается представитель учебного заведения, 

прошедший предварительный отбор и подтвердивший участие в чемпионате. 

До участия допускаются Участники с датой рождения не ранее 1 января 

1996 года.  

1.5. Под Экспертом понимается любой эксперт из числа Технических 

экспертов, Экспертов-Компатриотов или Главный эксперт. 

1.6. Под Экспертом-Компатриотом понимается представитель региона, 

сопровождающий своего участника, аккредитованный WorldSkills Russia для 

контроля, оценки конкурсных работ и помощи в проведении чемпионата.  

1.7. Под Техническим экспертом понимается специалист по металлообработке, 

квалифицированный в области фрезерных работ на станках с ЧПУ и 

аккредитованный WorldSkills Russia для организации и проведения 

чемпионата, а также контроля и технической поддержки выполнения заданий 

на станках с ЧПУ. 

http://worldskills.ru/
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 1.8. Под Главным экспертом понимается координатор работы всех Экспертов и 

Участников, решающий все ключевые вопросы по компетенции на 

протяжении всего чемпионата. 

 

2. Правила проведения конкурса. 

2.1. Порядок выступления Участника определяется жеребьевкой.  

2.2. Все Участники, выступающие в текущий конкурсный день должны явиться 

не позднее, чем за 60 минут до начала первого выступления и отметиться у 

Технического эксперта. 

2.3. Участник обязан находиться на площадке в специальной одежде, и обуви со 

стальным носком, иметь при себе защитные очки. Участники без 

специальной защитной обуви до выступления допущены не будут. 

2.4. В случае неявки Участника к началу его выступления отсчет времени 

начинается согласно расписанию. Участник, опоздавший к началу своего 

выступления может приступить к работе, но время окончания выступления 

сдвигаться не будет. 

2.5. Участник получает задание от Технического эксперта в присутствии не 

менее трех Экспертов-компатриотов, которые фиксируют время начала 

выполнения задания.  

2.6. Участнику дается 10 минут для раскладки мерительного и режущего 

инструмента на его рабочем месте (конкурсной площадке), далее еще 10 

минут для знакомства с чертежом. Если у участника возникнут вопросы – он 

может их задать Техническому Эксперту. 

2.7. Задание представляет собой чертеж на листе формата А3 выполненный по 

стандарту ISO/ЕСКД, по которому необходимо изготовить конкурсную 

деталь, используя оборудование и оснастку, находящуюся на рабочем месте.  

http://worldskills.ru/
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 2.8. Программирование осуществляется на ПК (ноутбуке) в CAM-системе 

Mastercam, версии X9 с последующим выводом управляющей программы 

(УП) при помощи постпроцессора. Допускается составление УП со стойки 

ЧПУ Siemens Sinumerik 840 D Operate (ISO/ShopMill).  

2.9. Время, отведенное на выполнение задания Участником – 4 часа. Из него 

первый час отводиться только на программирование в CAM-системе 

Mastercam. В течении оставшихся 3 часов Участник может программировать 

(как в Mastercam, так и со стойки ЧПУ Siemens), собирать и измерять 

инструмент, осуществлять наладку и обработку на станке с ЧПУ. 

2.10. Целью выступления Участника является изготовление детали согласно 

требованиям чертежа.  

2.11. Участнику разрешается использовать свой измерительный и режущий 

инструмент. Перед началом своего выступления Участник должен показать 

Техническому эксперту инструмент, планируемый к использованию. Если 

инструмент не дает никаких преимуществ перед другими участниками – он 

будет одобрен, в противном случае участнику может быть отказано в 

пользовании этим инструментом. 

2.12. Рабочее место Участника компетенции состоит из: 

 Станка  DMU 65 monoblok с системой ЧПУ Siemens Sinumerik 840 D 

solutionline, 30-типозиционным инструментальным магазином и системой 

измерения инструмента и детали на станке Renishaw.  

 Компьютера с ПО Mastercam и USB-флэшкой 

 Верстака, стола и стульев. 

 Тисков с набором крепежа. 

 Набора шестигранных ключей. 

 Набора металлорежущего инструмента. 

 Каталога инструмента. 

http://worldskills.ru/
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  Набора измерительного инструмента. 

 Прочей оснастки и инвентаря. 

2.13. Заготовки предоставляются Участнику в количестве 2 шт.  

2.14. В случае возникновения проблем с оборудованием, требующих 

вмешательства Технического эксперта, Участник должен немедленно 

сообщить об этом Эксперту. Время выяснения и устранения причины 

фиксируется при помощи таймера Экспертом. Участник ожидает решения 

проблемы в комнате участника. После прояснения проблемы Технический 

эксперт вызывает Участника к рабочему месту для продолжения 

выступления. Если к появлению проблемы привели неверные действия 

Участника время не добавляется, а участник сам должен разобраться как её 

устранить. В ином случае Технический эксперт устраняет проблему и 

добавляет время к основному в соответствии с показаниями таймера.  

2.15. Участник может иметь при себе не более 1 листа А4, заполненного с двух 

сторон.  

2.16. Участнику предоставляются чистые листы для пометок непосредственно на 

рабочем месте. 

2.17. Участник не может использовать дополнительную литературу, кроме 

каталогов и таблиц, предоставляемых организаторами.  

2.18. Запрещается находиться в зоне компетенции в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Лица, нарушившие данный пункт, будут 

немедленно удалены с площадки и сняты с чемпионата. 

2.19. Запрещается находиться рядом с площадкой компетенции Участникам, 

которые ожидают своего выступления в этот или последующие дни. 

2.20. Запрещается общение между Участником и Экспертом - Компатриотом, 

представляющим данного Участника во время выступления. 

http://worldskills.ru/
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 2.21. Запрещается прямая подробная фото/видео съемка рабочего места во время 

выступления Участников.  

2.22. Запрещается использование мобильных телефонов Участником во время 

выступления.  

 

3. Правила набора и потери конкурсных баллов. 

3.1. Основной частью, из которой складываются баллы Участника, является 

выполнение размеров детали согласно чертежу. 

3.2. В процессе выступления Участники могут воспользоваться помощью 

Технического эксперта, взяв 3 подсказки. С каждой использованной 

подсказкой Участник теряет баллы согласно схеме оценки. Подсказкой 

является ответ на конкретный вопрос Участника в одной из областей: 

3.2.1. наладка – вопрос о сборке и установке оснастки и инструмента на станок; 

3.2.2. эксплуатация станка – вопрос об отдельно взятой операции проводимой на 

станке;   

3.2.3. программирование – вопрос о переходе, операции или коде управляющей 

программы или программировании в Mastercam.  

3.3. Использование второй заготовки ведет к потере конкурсных баллов согласно 

соответствующему критерию схемы оценки. 

3.4. В случае явной угрозы жизни и здоровью, а также при опасности 

столкновения и повреждения оборудования Технический эксперт может 

остановить работу Участника. При этом Участник теряет баллы согласно 

соответствующему критерию схемы оценки. После третьего вмешательства 

Участник досрочно прекращает выступление. При этом результат, 

полученный им, будет оценен наравне с остальными Участниками. 

3.5. Случаи нарушения данного регламента Участниками, Экспертами-

компатриотами или Техническими экспертами рассматриваются 
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 непосредственно Главным экспертом, который принимает решение вплоть 

до Дисквалификации. Под Дисквалификацией понимаем отстранение 

Участника от выступления с потерей результатов. 

 

4. Обязанности и полномочия Участников и Экспертов. 

4.1. Участник. 

4.1.1. Участник обязаны соблюдать технику безопасности. 

4.1.2. Участник обязаны незамедлительно выполнять требования Технического и 

Главного экспертов. 

4.1.3. Участник может покинуть площадку компетенции после завершения 

выступления. Покидая площадку ранее (кроме случая необходимости, при 

котором его сопровождает Эксперт), Участник должен предупредить 

Технического эксперта. В этом случае результаты выступления 

фиксируются, и выступление считается оконченным. Набранные баллы будут 

учтены в итоговом результате вместе с баллами других Участников. 

4.1.4. Участник и Эксперт – компатриот должен выяснить все организационные 

и конкурсные вопросы до начала соревнования. 

4.1.5. После окончания выступления Участник должен привести рабочее место в 

исходное состояние. На это отводится 20 минут. Сопровождающий Эксперт-

компатриот может помочь своему Участнику. 

4.2. Эксперт-компатриот.  

4.2.1. Эксперт- компатриот обязан присутствовать на протяжении всего времени 

проведения чемпионата. 

4.2.2. Эксперт- компатриот обязан фиксировать время начала и окончания 

выступления Участников, а также иные события, происходящие на 

площадке компетенции по просьбе Технического и Главного экспертов. 

http://worldskills.ru/


                                                                                           
 

 

7 
v. 3.0 дата 06-04-2016 

Региональный чемпионат 

 Республика Бурития 

 «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 2018 

г. ___________ 

 4.2.3. Эксперт- компатриот обязан проводить измерения деталей Участников и 

выполнять иные задачи, поставленные Главным экспертом. 

4.2.4. Эксперт- компатриот не должен находиться в рабочей зоне, отвлекать 

Участников или подсказывать им. 

4.2.5. Эксперт- компатриот может покидать зону компетенции более, чем на 15 

мин. после согласования с Главным или Техническим экспертом. 

4.3. Технический эксперт. 

4.3.1. Технический эксперт обязан выдавать конкурсное задание Участникам 

перед началом выступления и пояснять общие правила. 

4.3.2. Технический эксперт обязан контролировать соблюдение техники 

безопасности Участниками. 

4.3.3. Технический эксперт может покидать площадку компетенции при условии, 

что на ней остается хотя бы один Технический эксперт или Главный 

эксперт. 

4.3.4. Технический эксперт обязан предотвращать действия Участников, 

угрожающие их жизни и здоровью и / или приводящие к поломке 

оборудования. 

4.3.5. Технический эксперт обязан дать подсказку по запросу Участника в 

присутствии Экспертов-наблюдателей согласно пункту     раздела 3. 

4.3.6. Технический эксперт по просьбе главного эксперта может принимать 

участие в измерение размеров и оценить иные параметры деталей, 

изготовленных Участниками согласно критериям оценки. 

 

4.4. Главный эксперт. 

4.4.1. Главный эксперт уполномочен принимать решения по спорным вопросам, в 

том числе о дисквалификации Участника. Решение фиксируется в 
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 письменном виде в присутствии не менее трех Экспертов- компатриотов и 

Технического эксперта. 

 

 

 

5. Порядок и критерии оценки. 

5.1. Результаты выступлений. 

5.1.1. После завершения выступления Участника, Технический эксперт в 

присутствии Экспертов-компатриотов собирает готовые детали и относит 

их в комнату главного эксперта. 

5.1.2. Главный эксперт вместе с заместителем главного эксперта маркируют 

детали. 

5.1.3. Главный эксперт делит Экспертов- компатриотов на группы по 3-4 

человека и определяет задачи групп, по оценке деталей. Измерения 

начинаются после окончания второго дня соревнований. 

5.1.4. Технический эксперт осуществляет контроль процесса измерений. После 

окончания измерений последнего дня соревнований протоколы измерений 

для ознакомления получают Эксперты- компатриоты (за сопровождаемого 

Участника). После ознакомления и согласия с оценками Эксперт-

компатриот должен подписать протокол.  

5.1.5. Если по протоколу возникают вопросы, главный эксперт собирает комиссию 

из Экспертов-компатриотов по решению данного вопроса. После решения 

всех вопросов протокол должен быть подписан Экспертом – 

Компатриотом. 

5.1.6. Оценки объявляются после окончания чемпионата. 

5.1.7. Данные о результатах выступления Участников не разглашаются до 

церемонии награждения. 
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5.2. Правила измерений. 

5.2.1. Если Участник оставил повреждения после зажима в тисках на чистовой 

поверхности, на которой находятся один или несколько размеров и/или 

шероховатость, соответствующие схеме оценки, то данные размеры и/или 

шероховатость не оцениваются, а следы от тисков принимаются как дефект. 

5.2.2. Для микрометров принимается погрешность ±0.003 мм. 

5.2.3. Размер является выполненным в том случае, если он не выходит за пределы 

его отклонений и принятой погрешности, а также выдержан по всей 

поверхности, к которой он относится. 

 

5.3. Критерии оценки. 

5.3.1. Наличие элементов детали (10 баллов). 

5.3.2. Соответствие размеров детали, размерам, заявленным на чертеже (75 баллов). 

5.3.3. Соответствие качества поверхности, заявленному на чертеже (5 баллов). 

5.3.4. Состояние поверхности детали, наличие повреждений и царапин (3 балла). 

5.3.5. Неиспользованная дополнительная заготовка (5 баллов) 

5.3.6. Неиспользованные подсказки (0,4 балла за каждую), всего может быть 

использовано 3 подсказки. 

5.3.7. Отсутствие ошибок, требующих вмешательства Технического эксперта (0,4 

балл за каждую), всего может быть допущено 2 ошибки. Третья ошибка – 

дисквалификация с условием попадания детали в оценку. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Дата проведения демонстрационного экзамена – 4 апреля 2018года. 

Место проведения: АО «У-УАЗ» отдел 35 учебный участок, время 

проведения: с 08 ч 00 до 13ч00. 

 

1.1.  Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения 

качественной подготовки выпускника в сфере профобразования, которое, в 

свою очередь, является как раз прикладной деятельностью. 

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая 

обучающемуся продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. Планируется интегрировать демонстрационный экзамен в 

итоговую аттестацию. 

 

1.2. Организаторами демонстрационного экзамена являются АО «У-УАЗ», 

ГБПОУ «Авиационный техникум». 

 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

демонстрационного экзамена среди студентов 3 курса ГБПОУ 

«Авиационный техникум. 

 

1.4. Демонстрационный экзамен представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение участниками практических заданий. 

Уровень сложности практических работ должен соответствовать не менее 

чем второму разряду работ квалификации токаря и фрезеровщика. 
 

 

2. Цели и задачи демонстрационного экзамена  
 

2.1. Основная цель демонстрационного экзамена – повышение престижа 

квалифицированного труда токарей и фрезеровщиков, пропаганда их 

достижений и распространение передового опыта, содействие в привлечении 

молодежи для обучения и трудоустройства по профессии «Токарь» и 

«Фрезеровщик».  

2.2. Задачи Демонстрационного экзамена:  

- выявление, распространение и внедрение в производственный процесс 

рациональных приемов и методов труда токарей, фрезеровщиков, 

направленных на повышение производительности труда, экономию 

материальных и энергетических ресурсов; 

- содействие повышению квалификации и мастерства токарей, 

фрезеровщиков; 

- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения 

возможностей для повышения качества труда токарей; 



- вовлечение будущих специалистов в экономическое соревнование за 

повышение производительности труда, фрезеровщиков; 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении 

профессионального мастерства; 

- выявление лучших токарей и фрезеровщиков.  

- привлечение молодежи в реальный сектор экономики.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Этапы демонстрационного экзамена 

 Церемония открытия; 

 Проверка и настройка оборудования техническим экспертом; 

 Инструктаж; 

 Экзамен; 

 Подведение итогов и оглашение результатов. 

 

3.1.Заявки на участие в демонстрационном экзамене принимаются в 

свободной форме. 

 

3.2.Для подведения итогов демонстрационного экзамена и принятия решения 

о победителях создается комиссия в составе: 

Председателя комиссии - Курьянова Н.В. 

Технический эксперт – Бобров К.А. 

Эксперт – Агафонов Н.О. 

Эксперт – Павлов И.В. 

Эксперт – Лесков А.А. 

 

3.3.Комиссия оценивает уровень практической подготовки участников. 

Контролирует технологию и качество работ, правильность трудовых 

приемов, время выполнения заданий, соблюдение правил безопасности 

участников демонстрационного экзамена. 

 

3.4.При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае 

равенства голосов, — голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

 

3.5.Конкурс проводится в один этап — выполнение производственного 

задания. 

 

3.6.Производственное задание устанавливается организатором  

демонстрационного экзамена одинаковое для всех участников. 

 



3.7. Время, отведенное на выполнение задания Участником – 2 часа 45мин. 

Из него первые 45 мин отводиться только на разработку технологического 

процесса для изготовления детали (конкурсного задания). В течении 

оставшихся 2 часов Участник может собирать и измерять инструмент, 

осуществлять наладку и обработку на станке. 

 

3.8.При несоблюдении условий демонстрационного экзамена, нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда, по решению 

комиссии участник Конкурса может быть отстранен от дальнейшего 

выполнения задания. 

 

3.9.Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующим 

протоколом, который подписывается Председателем комиссии. 

 

 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

4.1.Подведение итогов осуществляет Конкурсная комиссия по балльной 

системе, результат засчитывается итогом за квалификационный экзамен по 

Профессиональному модулю ПМ 04. 

4.2.Победители  определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий. 

4.3.Комиссия определяет победителей  (I, II и III места) в каждой из 

профессии. 

 

5. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

5.1. Победителям Конкурса, занявшим призовые места, по каждой из 

специальностей, вручаются грамоты на торжественной линейке и второй 

разряд по профессии. 
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