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В методическом пособии представлен сравнительный анализ содержания 

профессионального модуля ПМ.01 «Создание и корректировка компьютерной 

(цифровой) модели» и технического описания компетенции WorldSkills 

International «Инженерный дизайн CAD». Программа модуля реализована на 

первом курсе специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.  

Представлен опыт проведения промежуточной аттестации в виде 

демонстрационного экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Общие аспекты реализации профессионального модуля «Создание и 

корректировка компьютерной (цифровой) модели» в рамках 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

4 

Содержательные аспекты реализации профессионального модуля 

«Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» в рамках 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

7 

Проведение демонстрационного экзамена 15 

Предварительные выводы по результатам анализа реализации 

профессионального модуля и итогам демонстрационного экзамена 

17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Общие аспекты реализации профессионального модуля «Создание и 

корректировка компьютерной (цифровой) модели» в рамках 

специальности  

15.02.09 Аддитивные технологии 

 

Профессиональный модуль ПМ.01. «Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) модели» реализован на первом курсе специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии в 1 и 2 семестрах. 

Профессиональный модуль ПМ.01 включал в себя 2 междисциплинарных 

курса: 

МДК 01.01. Средства оцифровки реальных объектов 

МДК 01.02. Методы создания и корректировки компьютерной модели 

Учебную и производственную практики. 

Максимальное количество обязательной учебной нагрузки во 

взаимодействии с преподавателем в рамках МДК составило 304 часа. Общее 

количество часов на учебную и производственную практики составило 288 

часов. 

Основные общепрофессиональные учебные дисциплины, обеспечивающие 

освоение профессионального модуля ПМ.01: инженерная графика (94 ч.), 

электротехника и электроника (94 ч.), процессы формообразования и 

инструменты (78 ч.), материаловедение (78 часов). 

В качестве дополнительной дисциплины изучался профессиональный 

английский в количестве 72 часов (данные часы были выделены дополнительно 

к 60 часам, предусмотренным по программе).   

В результате изучения профессионального модуля обучающиеся должны 

овладеть соответствующим видом профессиональной деятельности: «Создание 

и корректировка компьютерной (цифровой) модели». 

Содержание вида деятельности: «Создание и корректировка компьютерной 

(цифровой) модели» и соответствующих профессиональных компетенций: ПК 

«Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 
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проектирования, входного и выходного контроля», ПК «Создавать и 

корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые 

трехмерные модели изделий» соответствует международному стандарту по 

компетенции WorldSkills International «Инженерный дизайн CAD». 

По результатам освоения только этого профессионального модуля в 

рамках ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

невозможно (не корректно) говорить об оценке квалификации техник-технолог, 

но оценить освоение компетенции «Инженерный дизайн CAD» возможно, в 

связи с чем, был и разработан учебно-методический комплекс для оценки вида 

деятельности и профессиональных компетенций. 

Кроме того, был проанализирован профессиональный стандарт 

«Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента» (рег. 

номер № 189 от 25.09.2014 № 659-н). 

Основная цель при разработке УМК для оценки вида профессиональной 

деятельности: повышение качества подготовки по специальности путем 

гармонизации ФГОС по специальности «Аддитивные технологии», требований 

регламентов WSI и профессиональных стандартов. 

Решаемые задачи: 

усиление практико-ориентированной составлявшей образовательного 

процесса; 

постепенная подготовка обучающихся к прохождению процедур 

независимой оценки квалификаций (через независимые центры оценки и 

сертификации квалификаций); 

подготовка к работе на профильных предприятиях.    

В таблице 1 соотнесены навыки вида профессиональной деятельности 

«Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» по ФГОС СПО 

15.02.09 «Аддитивные технологии» и навыки компетенции WorldSkills 

International «Инженерный дизайн CAD». 
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Таблица 1. 

 
Навыки (вид профессиональной 

деятельности «Создание и 

корректировка цифровой 

(компьютерной) модели»)  

Навыки (Техническое описание 

профессиональной компетенции 

WorldSkills International «Инженерный 

дизайн CAD») 

практический опыт (навыки):  

создание компьютерных моделей 

посредством бесконтактной оцифровки 

реальных объектов и их подготовки к 

производству; 

непосредственное моделирование 

по чертежам и техническим заданиям в 

программах компьютерного моделирования 

навыки:  

чтение чертежей, построение с 

помощью выбранного программного 

обеспечения 3D-моделей …;  

чтение эскизов, построение с 

помощью выбранного программного 

обеспечения 3D-моделей, сборок…; 

внесение изменений в 

конструкцию; 

выполнение обратного  

конструирование по физической модели…. 

Вывод: компетенция включается в вид  профессиональной деятельности  

 

На рисунок 1. Показано включение компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» в вид профессиональной деятельности «Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) модели» по специальности «Аддитивные 

технологии».  

Рис.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий 

Практический опыт: 

создание компьютерных моделей посредством ручной 

оцифровки реальных объектов и их подготовки к производству 

моделирование по чертежам и техническим заданиям в 

программе Autodesk Inventor  

Знания: 

требования к компьютерным моделям, 

предназначенных для производства на установках послойного 

синтеза 

Умения: 

проверка и исправление ошибок в оцифрованных 

моделях 

моделирование объектов, предназначенных 

последующего производства в компьютерной программе, 

опираясь на чертежи, технические задания и оцифрованные 

модели 

Всего по модулю: 

обязательная аудиторная 

нагрузка 304 ч. из них:  

90 лабораторных работ 

84 практических работ 

учебная практика -144 час. 

производственная практика – 

144 час. 

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

демонстрационного 

экзамена 

 

дополнительная дисциплина – профессиональный 

английский (72 ч.) 

Виду профессиональной 

деятельности 

«Создание и корректировка 

компьютерной модели» 

соответствуют:  

ПК. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля 

Компетенция «Инженерный дизайн CAD» 
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Практико-ориентированная составляющая профессионального модуля 

составила 78%.  

Оценить освоение компетенций по профессиональному модулю 

предложено в рамках промежуточной аттестации по специальности.  

Вместе с тем практический опыт по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» включает в себя создание компьютерных моделей посредством ручной 

оцифровки, компетенция «Применять средства бесконтактной оцифровки для 

целей компьютерного проектирования, входного и выходного контроля» в 

рамках профессионального модуля включает как ручную, так и бесконтактную 

оцифровку. Было принято решение о том, что в рамках освоения 

междисциплинарного курса, учебной и производственной практик все 

решенные задания на средства бесконтактной оцифровки обучающийся 

оформляет в портфолио, тем самым демонстрируя освоение профессиональной 

компетенции в полном объеме. 

 

2. Содержательные аспекты реализации профессионального модуля 

«Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» в рамках 

специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии 

В соответствии с ФГОС по специальности структура, формы, 

содержание и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю являются частью образовательной программы в 

целом. 

Согласно рабочей программе по профессиональному модулю «Создание 

и корректировка компьютерной (цифровой) модели» для изучения были 

предложены следующие лабораторные работы. Перечень лабораторных работ, 

выполняемых обучающимися представлен в таблице 2: 
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Таблица 2. 

Название лабораторной работы Количество 

часов  

МДК 01.01. Средства оцифровки реальных объектов 

Оцифровка простых изделий машиностроения с использованием штанген-

инструмента 

4 

Оцифровка простых изделий машиностроения с использованием 

микрометрического инструмента 

4 

Оцифровка простых изделий машиностроения с использованием 

инструмента для измерения углов 

4 

Оцифровка изделий машиностроения с определением параметров 

резьбовых, зубчатых поверхностей 

4 

Принцип работы, настройка лазерной технологии сканирование, 3d сканер 

David 

4 

Сканирование фрагмента изделия машиностроение, сшивание объекта, 

корректировка.  

4 

Сканирование изделия машиностроение, сшивание объекта, корректировка 4 

Конструкция КИМ, настройка для контроля/оцифровки изделия 4 

Выбор датчика для оцифровки изделия машиностроения 4 

Оцифровка изделия при помощи тактильной измерительной головки, 

корректировка модели 

4 

МДК 01.02. Методы создания и корректировки компьютерной модели 

Выбор метода создание математической модели  4 

Построение графической модели 4 

Создание, параметризация, выбор привязок при моделировании детали 2 

Системы координат, опорные точки, рабочие плоскости, оси 2 

Построение рабочих точек, плоскостей, осей 2 

Построение деталей с использованием базовых конструктивных операций. 8 

Создание сборочных объектов при помощи мастера проектирования 8 

Задание статических и динамических связей 4 

Визуализация сборочных объектов 4 

Создание комплекта конструкторской документации с модели 4 

Проведение динамического анализа изделия 4 

Проведение прочностного анализа изделия  4 

ИТОГО: 90 
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Для выполнения работ использовалось основное материально-

техническое обеспечение лабораторий «Инженерной графики» и 

«Бесконтактной оцифровки» Учебного центра МЦК. Перечень оборудования 

указанных лабораторий представлен в таблице в таблице 3. 

Таблица 3. 

Инженерная графика Ед. 

Графическая станция в составе: системный блок НР Z240 (включая клавиатуру 

и мышь) -1 шт.,  монитор HP EliteDisplay E222 IPS 21,5" – 2 шт. 

15 

Autodesk Inventor 15 

Учебный Комплект Компaс-3D V16 20  

CorelDRAW Graphics Suite X8 Classroom License 16  

SolidWorks Education Edition 200 CAMPUS 200  

Проектор Casio XJ-V2 1  

Учебный комплекс «Инженерная графика 1. Гидрозамок» ИГ-1-ГЗ 4  

Учебный комплекс «Инженерная графика 2. Обратный клапан» ИГ-2-ОК 2 

Учебный комплекс «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала» 

ИГ-3-СШиВ 

2 

Учебный комплекс «Инженерная графика 4. Шатун ДВС в сборе» УК-ШДВС 2 

Учебный комплекс «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником» УК-СП 2  

Учебный комплекс «Инженерная графика 6. Натяжной ролик» УК-ИГН 2  

Учебный комплект «Инженерная графика 8. Виды резьб» ИГ-8-ВР 4 

Учебный комплект «Инженерная графика 11. Цилиндрические детали с 

вырезами» ИГ-11-ЦДсВ 

3 

Кульман настольный с рейсшиной А3 STEP IN A3 15  

Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05  15  

Штангенциркуль ШЦ-2-250-0,05  15  

Набор резьбовых шаблонов  № 1 М 60 15  

Набор резьбовых шаблонов  № 2 Д 55 15  

Штангенглубиномер ШГ -250-0,05 8  

Микрометр МК 75 5  

Микрометр МК 100 3  

Микрометр рычажный МР25 0,001  5  
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Скоба рычажная СР-25  3  

Нутромер индикаторный НИ 18-50  0,01 3  

Бесконтактной оцифровки Ед. 

3D-принтер ProJet 3600W 1 

Мешалка магнитная с подогревом HS Pro Digital 1 

Стартовый комплект расходных материалов 1 

3D-принтер Formlabs Form 2 4 

3D принтер Projet 260c 1 

3D-принтер Felix pro 1 3 

3D-принтер Felix 3.1 6 

3D-принтер Makerbot Replicator 5 3 

Комплект для сборки 3D-принтера Wanhao Duplicator i3 v2.0 10 

Комплект для сборки 3D-принтера Prism Mini 3 

Производственно-технологический комплекс для инспекционного контроля 

геометрии деталей и оснастки на основе бесконтактных оптических систем 

оцифровки и измерений 

1 

3D сканер ручной XYZ printing 3D Scanner 8 

3D сканер Артек Space Spider 1 

3D-принтер ProJet 3600W 1 

Стартовый комплект расходных материалов 1 

 

Основные дидактические единицы Учебной практики включали в себя 

отработку навыков: выбора системы бесконтактной оцифровки, наладки и 

калибровки систем, оцифровку реальных объектов, исправление ошибок в 

оцифрованных моделях, оценку точности оцифровки, чтение деталей чертежей, 

сборочного чертежа, спецификации, моделирование необходимых объектов, 

создание компьютерных моделей в программе Autodesk Inventor, создание 

анимации. 

Производственная практика по профессиональному модулю 

проводилась в АО «Уральский завод транспортного машиностроения» и 
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включала в себя работу с конструкторской документацией в программах 

Autodesk Inventor, Компaс-3D. 

Перед реализацией профессионального модуля для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю был разработан 

комплект контрольно-измерительных материалов, состоящий из 

теоретического и практического заданий.  

Теоретическую составляющую предлагалась оценить с помощью теста, 

практическое задание включало с себя разработку модели редуктора с 

подключением рабочего органа. Задание практической части соответствовало 

требованиям и регламентам Национального чемпионата WSR-2015 по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD».  

Согласно учебного плана формой промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю был выбран демонстрационный экзамен. 

В связи с чем возникла необходимость пересмотра разработанных 

фондов оценочных средств, было принято решение о вынесении на 

демонстрационный экзамен только практической части.  

Тестирование проводилось по остаточным знаниям после изучения 

междисциплинарных курсов по профессиональному модулю. 

На тестирование отводилось 40 минут, задания включали в себя: 

задания альтернативных ответов; 

задания множественных ответов; 

задания на восстановления последовательности; 

задания восстановления соответствия. 

Максимальное количество баллов за тестовое задание 25 баллов 

переводилось в четырехбальную систему оценки. 

Подготовка к демонстрационному экзамену проходила в рамках учебной 

практики, все выполняемые работы касались моделирования и сборки деталей, 

создания чертежей и трехмерных моделей.  Обучающимся был предложен курс 

технического профессионального английского языка в объеме 72 часов.  
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Итоговое задание в рамках учебной практики включало в себя 

разработку модели редуктора с подключением двигателя рабочего органа. На 

выполнение итогового задания отводилось 20 часов. Оценивался как продукт, 

так и процесс деятельности обучающегося. 

Продукт деятельности: 

1. Модель редуктора. 

2. Модель двигателя. 

3. Модель рабочего органа. 

4.  Фотореалистичное изображение всей конструкции, видеоролик с 

процессом работы, сборки, разборки конструкции. 

Процесс деятельности обучающегося: 

1. Проектирование модели редуктора. 

2. Подготовка и сканирование корпуса двигателя. 

3. Проектирование модели двигателя. 

4. Проектирование модели рабочего органа. 

5. Создание фотореалистичного изображения всех конструкций. 

Было важным рассмотреть с обучающимися все типы ошибок, 

допущенных в рамках выполнения задания и выполнить задание в полном 

объеме.  

В рамках дополнительной дисциплины профессиональный английский 

обучающийся описывал на английском языке изображение всей конструкции, 

процесс работы, сборку, разборку конструкции.  

Согласно приказа Министерства общего и профессионального общего и 

профессионального образования Свердловской области от 30.01.2017 № 20-и 

«Об организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в государственных профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области, подведомственных Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области в 2017 году» 

демонстрационный экзамен по профессиональному модулю вошел в пилотную 

апробацию. В рамках апробации форма демонстрационный экзамен была 
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закреплена Положением о проведении промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю. 

Были разработаны следующие нормативные документы: 

- план мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена; 

- регламент проведения демонстрационного экзамена; 

- план застройки для проведения демонстрационного экзамена. 

Основные методические документы, используемые для проведения 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

профессиональному модулю: 

- инфраструктурный лист Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD»; 

- задания по 4 модулям: моделирование деталей и создание сборки, 

моделирование металлоконструкции и создание сборки, внесение изменений в 

сборку, обратное проектирование. 

- оценочные средства по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

В целях независимой оценки качества профессионального образования к 

оцениванию уровня освоения образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности, квалификации в соответствии с 

международным стандартом Ворлдскиллс по компетенции привлекались 

независимые эксперты (члены экзаменационной комиссии), 

сертифицированные Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 Для обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении демонстрационного экзамена был организован свободный доступ 

зрителей для наблюдения за ходом проведения с учетом соблюдения всех норм 

техники безопасности, а также правил проведения демонстрационного 

экзамена. В дни проведения демонстрационного экзамена была организована 

видеотрансляция в режиме онлайн на площадке проведения по адресу: 



14 

 

Екатеринбург, ул. Конструкторов 5 (в том числе «Facebook Live») (сайт: 

http://ocrpo-ural.ru/). 

Для проведения демонстрационного экзамена использовались 

оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе 

конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года, а 2 задания были с 

международного чемпионата в Сан-Паулу.  Все модули заданий 

сопровождались схемой начисления баллов, составленной согласно 

требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев 

оценки выполнения заданий. 

Оценочные средства и инфраструктурные листы были утверждены 

национальным экспертом по компетенции и являлись едиными для всех лиц, 

сдающих демонстрационный экзамен в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК». 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценка проходила на площадке ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж – МЦК» по адресу: Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5. 

Материально-технические условия для проведения демонстрационного 

экзамена оборудовалось согласно требованиям инфраструктурных листов по 

компетенции. 

Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществлялась сертифицированными экспертами Ворлдскиллс, а также 

экспертами, имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 
  
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении промежуточной аттестации, не допускались к оцениванию 

результатов работ обучающихся, эксперты (преподаватели), принимавшие 

участие в их подготовке в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

http://ocrpo-ural.ru/


15 

 

Члены экспертной группы (экзаменационной комиссии) утверждались 

приказом директора ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 

МЦК» по рекомендации Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Регистрация обучающихся и экспертов (экзаменационной комиссии) 

демонстрационного экзамена осуществлялась в Электронной системе 

мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена использовалась международная информационная 

система Competition Information System (далее – система CIS).  

 

3. Проведение демонстрационного экзамена  
 

За 1 день до начала экзамена Главным экспертом (председателем 

экзаменационной комиссии) проводилась контрольная проверка площадки на 

предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования. 
 
В день проведения экзамена осуществлялись: 

жеребьевка по распределению рабочих мест. Способ жеребьевки должен 

исключал спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

Итоги жеребьевки фиксировались отдельным документом; 

инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и 

членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись; 

знакомство студентов с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и 

ТБ участникам предоставлялось время на подготовку рабочих мест, а также на 

проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с 

оборудованием и его тестирование. 
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Каждому обучающемуся предоставлялось время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 

разъяснения правил поведения во время демонстрационного экзамена. 
 
Экзаменационные задания выдавались обучающимися непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделялось время, которое не включалось в общее время проведения экзамена. 

Задания демонстрационного экзамена включало в себя выполнение 4 модулей.   

Члены Экспертной группы выдавали обучающимся задание перед началом 

каждого модуля и действовали согласно техническому описанию. 

Минимальное время, отводимое на ознакомление с информацией, составило 15 

минут, которые не входило в общее время проведения экзамена. Ознакомление 

проводилось перед началом каждого модуля. 
 
К выполнению экзаменационных заданий обучающиеся приступали 

после указания Главного эксперта (председателя экзаменационной комиссии). 

 
 
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходила с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. Общее время выполнения модулей обучающимися составило 18 

часов. 
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Выполненные экзаменационные задания оценивались в соответствии со 

схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик 

компетенции, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 

регистрировались в системе CIS. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществлялась в соответствии с правилами, установленными для 

оценки конкурсных заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года, включая использование форм и 

оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок, которые в 

последующем вносились в систему CIS. 

Оценка в присутствии участника демонстрационного экзамена не 

выставлялась. 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении Финала IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. 

Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносились из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления 

процедуры оценки. После выставления оценок все оценочные ведомости, 

запись о выставленных оценках в системе CIS блокировалась. 

После всех оценочных процедур, проводилось итоговое заседание 

Экспертной группы, во время которого осуществлялась сверка распечатанных 

результатов с рукописными оценочными ведомостями. 

Результатом работы Экспертной комиссии являлся итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указан общий перечень участников, 

сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена. Все 

необходимые бланки и формы формировались через систему CIS. 

Через систему независимой оценки прошли все 22 обучающихся 1 курса 

по специальности «Аддитивные технологии». 

Все полученные результаты из системы CIS в настоящее время учтены 

при выставлении итоговой оценки по профессиональному модулю.  
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4. Предварительные выводы по результатам анализа реализации 

профессионального модуля и итогам демонстрационного экзамена 

 

Положительные и отрицательные аспекты: 

в части учебного плана по специальности 

профессиональный модуль является логически завершенной единицей, 

предложенный график реализации профессионального модуля полностью 

выдержан. Предложено сохранить изучение профессионального модуля в том 

же объеме, календарный график образовательного процесса для нового набора 

по специальности изменен не будет. 

Для освоения профессионального модуля необходимы 

специализированные знания основ технической механики. Проведена 

корректировка учебного плана по специальности. Изучение дисциплины 

Техническая механика перенесено на первый курс, на второй курс вынесено 

изучение дисциплины процессы формообразования и инструменты. 

в части рабочей программы профессионального модуля  

содержательная часть междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик соответствует требованиям ФГОС, перечень 

лабораторных работ позволяет формировать профессиональные компетенции. 

в части оценки теоретических знаний междисциплинарных курсов 

принято решение о внесение в тест заданий открытого типа: 

задания открытого типа со свободным изложением; 

задания с ограничением на ответы. 

Практические занятия разнообразить следующими формами: решение 

упражнений, тренинг, решение типовых задач, занятия с решением 

ситуационных задач, занятия по моделированию реальных задач, игровое 

проектирование, имитационные занятия. 

в части организации учебной практики по профессиональному модулю  

С заданиями Финала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года обучающиеся не были 
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ознакомлены, вся документация представленная на сайте Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в разделе демонстрационный экзамен 

содержала информацию Финала III Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2015 года. 

Предложено включить для групп нового набора в учебной практику 

отработку заданий по компетенции «Инженерный дизайн CAD» с 

региональных, отборочных и национальных чемпионатов 2015- 2017 г.г. 

в части рабочих программ обеспечивающих дисциплин   

инженерная графика  

в рамках рабочей программы увеличить количество часов на чтение 

чертежей, технологических схем. 

Предложения в части отработки технологий демонстрационного 

экзамена 

Технологии отработки демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации будем продолжать, так как это позволяет 

анализировать и корректировать образовательную программу в процессе 

продолжения обучения, а не после завершения обучения. К государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена обучающиеся по 

специальности Аддитивные технологии подойдут, имея опыт участия в 4 

независимых процедурах, каждая из которых позволит подготовиться, в том 

числе и морально. 

При разработке заданий демонстрационного экзамена предлагаем 

исключить повторяющиеся умения, это позволит существенно (от 30 до 40 %) 

сократить время на выполнение работы, сократить затраты на подготовку и 

обеспечение расходными материалами. 

Необходима разработка алгоритма перевода оценок из системы CIS в 

четырехбальную систему оценки, так как в настоящее время не известен четкий 

усредненный «порог» и сам перевод системы оценки. 
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В таблице 3 представлено сравнение результатов сдачи 

демонстрационного экзамена по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

обучающимися 1 курса по специальности «Аддитивные технологии» в рамках 

профессионального модуля «Создание и корректировка компьютерной 

(цифровой) модели» с таблицей результатов участников Национальных 

чемпионатов в 2015 и 2016 годах по данной компетенции 

(http://worldskills.ru/chempionaty/sravnitelnye-tablicy-rezultatov-p/).  

Таблица 4. 

Компетенция «Инженерный дизайн CAD» 

 2015 г. 

Казань 

III Нац. 

чемпионат 

2017 г. 

дем. экзамен 

1 курс специальность 

Аддитивные технологии 

2016 г. 

Красногорск 

IV Нац. 

чемпионат 

2017 г. 

дем. экзамен 

1 курс специальность 

Аддитивные 

технологии 

Наибольший 

балл 

16,42 1 участник набрал 18,12 

баллов (4,5% от общего 

количества сдавших дем. 

экзамен) 

40,38 Наивысший балл 

одного из участников 

составил 18,12 балла 

Наименьший 

балл 

8,57 7 участников набрали 

свыше 8,57 баллов 

(31,8% от общего 

количества сдавших дем. 

экзамен) 

9,24 5 участников набрали 

свыше 9,24 баллов 

(22,7% от общего 

количества сдавших 

дем. экзамен) 

Средний 

балл 

12,45 2 участника набрали 

средний балл (9% от 

общего количества 

сдавших дем. экзамен) 

24,81 Наивысший балл 

одного из участников 

составил 18,12 балла 

 


