
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ № R37 «РАБОТЫ НА 

ТОКАРНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКАХ» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции № R37 «Работы на токарных универсальных станках»

 ................................................................................................................... 3 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации № 1.1 по компетенции № R 37 «Работы на токарных 

универсальных станках» ........................................................................ 9 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции №R37 «Работы на 

токарных универсальных станках» ..................................................... 13 

План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № R37«Работы на 

токарных универсальных станках» ..................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................... 15 

  



Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции № R37 «Работы на токарных универсальных 

станках» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 

R37 «Работы на токарных универсальных станках» и рассчитан на 

выполнение заданий продолжительностью 4 часа. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R37 «Работы на токарных 

универсальных станках» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Участнику необходимо обладать следующими 

навыками: 

Специалист должен знать и понимать: 

• Стандарты ГОСТ, экологических стандартов, 

гигиены производства, профилактики 

несчастных случаев; 

• Технику безопасности; 

• Физико-механические свойства материалов; 

• Технологии формообразования, связанные с 

параметрами обработки, материала, 

оборудования и режущих инструментов; 

31,5 



• Чтение чертежей и технического задания; 

• Математику – счет и геометрия; 

• Режимы резания 

Специалист должен уметь: 

• Выбирать режущий инструмент для 

выполнения экзаменационного задания; 

• Определять последовательность и тип 

операций обработки; 

• Выбирать методы обработки согласно типу 

производства и характеристикам детали; 

3,5 

2 Обработка на станке: 

Специалист должен уметь: 

• Корректно устанавливать на станок 

инструменты, оснастку и приспособления; 

• Корректировать параметры обработки в 

зависимости от последовательности 

операций, типов материала и операции; 

• Применять разные методы и приёмы 

обработки на металлорежущих 

универсальных станках. 

5 

3 Контроль и измерение: 

Специалист должен знать и понимать: 

• Метрологию; 

• Современные измерительные инструменты; 

• Как правильно выбрать подходящие 

мерительные инструменты, контрольно-

измерительные приборы.  

• Уметь правильно их использовать. 

6 

Специалист должен уметь: 

• Определять параметры шероховатости 
4 



поверхности; 

• Определять допуски размеров и форм. 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 50. 

 
Таблица 2. 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверяемы

е  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объективна

я 

Обща

я 

1 
Основные 

размеры 
2, 3 1, 2, 3  31,5 31,5 

2 
Второстепенны

е размеры 
2, 3 1, 2, 3  3,5 3,5 

3 
Шероховатость 

поверхностей 
2, 3 1, 2, 3  4 4 

4 
Соответствие 

чертежу 

(элементы) 

2, 3 1, 2, 3  6 6 

5 
Ошибки и 

дефекты 
2, 3 1, 2, 3 2 3 5 

Итого =  2 48 50 

 
 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 



4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R 37 «Работы на токарных 

универсальных станках» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 1. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

1 2 3 4 5 6 

От 1 до 10 3 3 4 4 4 5 

От 11 до 20 - 4 5 5 5 6 

От 21 до 30 - - 6 6 6 7 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

Во время выполнения заданий запрещено наличие у участников ДЭ: 

сотовых телефонов, планшетов, собственных ноутбуков, плееров, 

конспектов, шпаргалок. Запрещено использование сети Интернет 

  



Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции 

№R37 «Работы на токарных универсальных станках» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами  

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная

/ ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименован

ие и уровень 

квалификаци

й ПС 

WSSS/модули/к

ритерии оценки 

по КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 4 часа., максимально возможный балл – 50 б. 

Промежуточная 

Для ППССЗ 

151902.04 

Токарь-

универсал 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессионально

го образования 

по специальности 

151902.04 

Токарь-

универсал 

Управление 

металлорежущими 

станками и 

обработка 

металлических 

изделий и деталей 

на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа. 

ПК 1.1 Обрабатывать детали 

и инструменты на токарных 

станках 

ПК 1.2 Проверять качество 

выполненных работ 

ПК 2.1 Выполнять обработку 

заготовок и деталей на 

различных видах 

оборудования 

ПК 2.2 Осуществлять 

наладку обслуживаемых 

станков 

2.3 Проверять качество 

Профессиональный 

стандарт 

Станочник 

(утв. приказом Минист

ерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 02 августа 2013 г. 

N 821) 

Токарь 2-6 

разряд 

 

КОД 1.1,КОД 

1.2, КОД 1.3 

http://ivo.garant.ru/#/document/70525014/entry/0


обработки деталей 

ГИА  

для ППКР 

151902.04 

Токарь-

универсал 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

среднего 

профессионально

го образования 

по специальности 

151902.04 

Токарь-

универсал 

Управление 

металлорежущими 

станками и 

обработка 

металлических 

изделий и деталей 

на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа. 

ПК 1.1 Обрабатывать детали 

и инструменты на токарных 

станках 

ПК 1.2 Проверять качество 

выполненных работ 

ПК 2.1 Выполнять обработку 

заготовок и деталей на 

различных видах 

оборудования 

ПК 2.2 Осуществлять 

наладку обслуживаемых 

станков 

2.3 Проверять качество 

обработки деталей 

Профессиональный 

стандарт 

Станочник 

(утв. приказом Минист

ерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 02 августа 2013 г. 

N 821) 

Токарь 2-6 

разряд 

 

КОД 1.1,КОД 

1.2, КОД 1.3 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70525014/entry/0


                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции № R 37 

«Работы на токарных универсальных станках» 

 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 4 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, 

в 

котором 

использу

ется 

критерий 

Время 

на 

выполне

ние 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 
Основные 

размеры 
2, 3 

4 ч 

1, 2, 3  31,5 31,5 

2 
Второстепенны

е размеры 
2, 3 1, 2, 3  3,5 3,5 

3 
Шероховатость 

поверхностей 
2, 3 1, 2, 3  4 4 

4 
Соответствие 

чертежу 

(элементы) 
2, 3 1, 2, 3  6 6 

5 
Ошибки и 

дефекты 
2, 3 1, 2, 3 2 3 5 

Итого =    50 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Изготовление модуля 2 на токарном станке 

Модуль 2: Изготовление модуля 3 на токарном станке 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец Экзаменационного Задания по компетенции «Работы на 

токарных универсальных станках» Модуль 3. 

 

 
 

  



Приложение 2 

Образец Экзаменационного Задания по компетенции «Работы на 

токарных универсальных станках» Модуль 2. 

 

 



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№R37 «Работы на токарных универсальных станках» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

08:30 – 09:00 Подготовка рабочих мест. 

09:00 – 13:00 Выступление 1 участника (Модуль 2 и 3). 

13:00 – 13:30 Уборка рабочих мест, подготовка 

13:30 – 17:30 Выступление 2 участника (Модуль 2 и 3). 

17:30 – 18:00 Уборка рабочих мест. 

18:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № R37«Работы на 

токарных универсальных станках» 
 

Компетенция: Работы на токарных универсальных станках 

Номер компетенции: R37 

Общая площадь площадки: __ м2 

План застройки площадки: 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1  

 




