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Щополнительная профессиональная программа
пOвышения квалификачии

<<оператор станков с программным управлением>)
<<оператор станков с программным управлением>

зD_ принтерыи3D- сканеры
(с учетом стацдарта Ворлдскиллс по компетенции <<Аддитивное

производство>>)>>

1. Щели реализации программы
.ЩополниТельнtШ профессиОнЕlльнaш прогрzlп{ма повышения квалификации

направлеНа на соверШенствоваНие и (или) поJryчение новоЙ компетенции, необходимой дляпрофессиОнальной деятельнО сти, и (или) .rou"r-arrre профессио"-""о.Ь уровня в рамкахимеютцейСя профессии кОператор станков с програN,IМным управлением11, с учетомспецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции кАддит"""о. производство).

2. Требования к
обучения

результатам .обучения. Планируемые результаты

_ 2,|, ХаРаКТеРИСТИКа НОВОго вида профессиональной деятельности, трудовых
фупкций и (или) уровней квалификации

.ЩополниТельнiUI профессиОнальнiUI программа повышония ква_пификации
направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компътенциис учетоМ спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Дддитивное
п зводство>
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п/п

l

2

J

4

5

Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кДддитивное

производство));
профессионulльныМ стандартом кСпециалист по аддитивным технологиямD

(утвержден прик€lзоМ Минтруда РоссиИ от 5 октября2О20 г. М 697н);



К освоению программы допускаются лица, имеющие или полr{ающие среднее
профессионально9 и (или) выOш99 образовапис, Модицинскис 0граничения
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России.

Рабочие места, которые возможно занять по итогаN{ обl^rения по rrрограN,Iме:
Техник-технопог;
Инженер-технолог по аддитивным технологиям III категории.

возможно осуществление предприниматепьской деятельности в качестве
индивидуальногО предприниматеjUI или профессиональной деятельности в формате
самозанятости в области производства изделий с применением аццитивньIх технологийили
окЕваниЯ услуГ по 3D скilнировtlнию, реверсивномУ инжинирИнry и компьютерному
проектированию моделей дJUI а ццитивного производства.

програrrлма рекомендуется к освоению лицtlп{и, имеющими квалификацию и/или
опыт профессиональной деятепьности В области компьютерного моделирования)
компьютерного проектирования технологических процессов (включая ЧПУ обработку)

2.2 Требования к результатам освоения программы
в результате освоения дополнительной профессиональной прогрilп{мы у слушателя

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы.
В результате освоения прогрЕtп4мы слушатель должен



Нормативные правовые акты, регулирующие деят9льность индивидуtlJIьньD(
пр9дпринимателой и оамOзапятьtх грilкдан;
процедуру регистрации гражданина в качестве индивидуального
предприниматеJUI и сilп{озtlнятого;
Ставки и порядок уплаты нtlлогов (налог на профессионtшьный доход,
НДФЛ и др.);
инстррленты продвижения своей профессиональной/предпринимательской
деятельности (продукции, товаров, услуг) в социаJIьньrх сетях;
Процедуры взаимодействия сапiIоЗаняТых и индивидуitльньж
предпринимателей с банкаlrли.

осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя или профессионttльную деятельность
по специttльному налоговому режиму в качестве самозанятого;
Уплачивать н€lJIоги, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельнОсти И профессиональной деятельности в формате саN{озанятости;
вести учет и анализ своей профессиональной деятельности;
продвигать свою профессиональную деятельность (продукцию, товары,
услуги) в социчlльньIх сетях;
взаимодействовать с банками в процессе осуществления своей
деятельности в качестве саN4озанятого или индивидуirльного
предприниматеJUI.

3. Содерясание программы
Категория слушателей: лица, имеющие или

профессиональное и (или) высшее образование.
трудоемкость обучен ия: l 44 академических часа.
Форма обуrения: очная.

полу{ающие среднее



3.1. Учебный план

лъ Наименование модулей Всего,
ак.час.

в том числе Форма
контролялекции практ.

занrIтия
промежут.
и итог.
контроль

] 2 3 4 5 6 7

l

Модуль l. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс
по компетенции кАддитивное
производство>. Разделы спецификации

2 2

2.

Модуль 2. Актуальlше требования
рынка труда, современные технологии в
профессиона.llьной сфере

4 4

J.
Модуп" 3. основы индивидуального
предпринимательства и самозаIUIтости

18 5 ll 2 Зачет

4.
Модуль 4. Требования охраны труда и
техники безоцасности

2 2

5.
Модуль 5. Объемная оцифровка (3D
сканирование)

24 2 20 2 Зачет

6.
Модуль 6. Реверсивный инжиниринг
дlя целей аддитивного производства

24 2 20 2 Зачет

7.
Модуль 7. Проектирование оснастки и
приспособлений

l8 2 l4 2 Зачет

8.
Модуль 8. Подготовка моделей к
формообразовацию (3D печати)

18 2 l4 2 Зачет

9.
Модуль 9. Формообразование и
финишная обработка

24 2 20 2 Зачет

10.
Итоговая аттестациrI
(демонстрационный экзамен)

l0 10 дэ'

ИТоГо: l44 2з 99 22

3.2. Учебно-тематический план

хъ Наименование модулей Всего,
ак.час.

в том числе
Форма

контроля
лекции практ.

занятиrI
промежут,

и итог.
контроль

] 2 3 4 5 6 7

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификацпя стаIlдартов
ворлдскиллс по компетенции
<<Аддитивное производство>).
Разделы спецификации

) 1

1.1

техническое описание компетенции.
СпецификациrI стандарта
Ворлдскиллс по компетенции

2 2

l 
Дa"о"arрuционный экзамен по компетенции.



2.2

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

4 4

2.1

Региональные меры содействия-
занrIтости в том числе поиска работы,
осуществлениrI индивидуальной
предпринимательской деятельности,
работы в качестве самозаIuIтого

1 1

2.2 Актуальная ситуация на
регион,lльцом рынке труда

l 1

Современные технологии в
профессиональной сфере,
соответствующей компетенции

2 2

3.

Модуль 3. Основы
ицдивидуального
предпринимательства и
самозанятости

18 5 ll 1

з.1 Правовое реryлирование
индивидуального
предпринимательства и
самозашIтости в Российской
Федерации

2 l l

з.2. ншlогообложение 2 l l
J.J. Разработка и экономиtIеское

обоснование бизнес-идси
5 l 4

з.4. продвижение деятельности
самозанятого и индивидуtlльного
предпринимателя в
соци€lльных сетях

5 2 J

3.5. регистрация гражданина в качестве
самозанятого

2 2

з.6. Промежуточная аттестация 2 2 Зачет

4.
Модул" 4. Требования охраны
труда и техники безопасности

, ,

4.1
Требования охраны труда и техники
безопасности

l 1

4.2

Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и
окружающей среды по компетенции

l l

5.
Модуль 5. Объемная оцифровка
(3D сканирqвание)

24 1 20 ,

5.1
Объемная оцифровка: оОорулование,
методы и организация работ

2 2

5.2
Подготовка и кЙЙфвка
оборудования и подготовка объекта
сканированиrI

2 2

5.з

Объемная оцифровка объектов
простой, средней и сложной
геометрии, с р€lзличными
светоотражающими
характеристиками поверхностей

l2 |2

2 Зuп""" по темам 1,1 , и 1.2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительнойвластИ субъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления муниципального
образования.



5,4
Объемная оцифровка объектов
слушателя курса дIя личного
портфолио

6 6

5.5 Промежуточная аттестация 2 2 Зачет

б.

Модуль б. Реверсивный
иня(иниринг для целей
аддитивного производства

24 1 20 a Зачет

6.1

Создание трехмерных
параметршIескIID( моделей на основе
данных объемной оцифровки с
помощью САПР;

l0 2 l0

6.2

создание трехмерных
параметриIIескID( моделей на основе
данных объемной оцифровки,
полу{енных сJryшателем, дIя лиtIного
портфолио;

l0 10

6.з
Промежуточная атт9стациrI 2 2 Зачет

7.
модуль 7. Проекгирование
осцастки и приспособлений

18 1 l4 ,, Зачет

,7.1

Проектирование трехмерных
параметрических моделей оснастки и
приспособлений, дtя целей
последующего производства с
применением аддитивных
технологий, на основе данных
объемной оцифровки, других
параметрических моделей, чертежей
и/или технического задания с
помощью САПР;

8 2 6

,7.2.

Проектирование слушателем
собственной оснастки l,/или
приспособления дIя личного
портфолио

8 8

1.3
Промежуточная аттестациrI 2 2 Зачет

8.
Модуль 8. Подготовка моделей к
формообразованию (3D печати)

18 .' l4 1 Зачет

8.1

подготовка модели к
формообразованию в соответствии с
выбранной технологией и
материалом (проверка и исправление
ошибок, расположение, ориентациrI,
расстановка и проверка поддержек,
корректировка размеров с )летом
усадок и финишной обработки)

lб 2 14

8.2
Промежуточная аттестациrI 2 2 Зачет

9.
Модуль 9. (Dормообразование и
финишная обработка

24 ) 20 ,,
Зачет

9.1

Формообразование по технологиям
FFF/FDМ и SLA/DLP: возможности,
оборудование, материaulы, методы и
организациrI работ, приложенIuI
промышленного IIрименения и
использования в индивидуальной
предпринимательской деятельности

2 2

9.2
Калибровка оборудования и
тестирование материала на

8 8



соответствие рекомендуемым
параметрам формообразования

9.з

Постановка на формообразо"ан"е "сIlrIтие моделей cJrymaтeJul курса дIя
лиtIного портфолио (внимание! Время
самого формообразованIбI в данном
СЛУЧае пе }п{цтывается !)

|2 l2

9.4 Промежуточная аттестациrI 2 2 Зачет
10. итоговая аттестация 10 10

l0.1
,Щемонстрационный экзамен по
компетенции

l0 l0 дэ

ИТоГо: l44 2з 99 22

3.3. Учебная программа
модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс

по компеТенциИ <<АддитиВное проиЗводство>>. Разделы спецификацЙи.тема 1.1. Техническое описание компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции.
лекция. Взаимосвязь навыков коммуникации И оргtlнизации работы с
профессиОнЕlльнымИ навыкап,lи и умениями их ее влияние на деловой и
профессиональныЙ успех.

Модуль 2. Акryальные требования
профессиональноЙ сфере

рынка трудь современные технологии в

Тема 2.1. Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы,осуществЛения индИвидуальЕОй предпрИниматепьСкой деятельности, рабоru, u
качестве сап{озанятого. Лекция.
Тема2.2. Актуальнм ситуация на регионttльном рынке труда. Лекция.
Тема 2.3. Современные технологии в профес""о-"*""оИ Ь6.р", соответствующей
компетенции. Лекция.

Модуль 3. основы иIцивIrдУального предпринимательства и самозанятости
Тема 3.1. Правовое регулироВание индивидуtlJIьного предпринимательства и
самозанятости в Российской Федерации. Лекция. Практическое занятио.
Тема 3.2. Налогообложение. Лекция. Практичесоо.Ъ*"."..
налог Еа профессиона.rrьный доход. Ставки и порядок уплаты налога на
профессиональный доход.
общая и упрощеннilI система налогообложения для субъекiов малого и среднего
предпринимательства.
Тема з.3, Разработка и экономическое обоснование бизнес-идеи. Лекция.
Практическое занятие.
тема з.4. Продвижение деятельности сtlп'озанятого и индивидуtшьного
предприниматеJUI в социальньIх сетях. Лекция. Практическое занятие. Создание
портфолио. Ана;lиз ресурсов дJUI продвижения. Регистрация и создание своих
страниц. Поддержание активIIости.
I",u 3.5. Регистрация |ражданина в качестве сап{озанятого. Практическое занятие.
Промежуточная аттестация :

-нормативные правовые акты, регулирующие деятельность индивидуальных
предпринимателей и самозанятых граждан;
-процедура регистрации гражданина
предприниматеJUI и сtlп,Iозанятого;

в качестве индивидуального



-ставки и порядок уплаты н€lпогов (налог на профессиоЕ.Iльный доход, Н!ФЛ и
др,);
-инструменты продвижения своей профессиональной/предпринимательской
деятельности (продукции, товаров, услуг) в соци€lльньж сетях;
-процедуры взаимодействия сtlмозанятых и иЕдивидуальЕьIх предпринимателей с
банкаrrци.

lVIолуль 4. Требованпя охрапы труда и техники безопасности
Тема 4.1. Требования охраны труда и техники безопасности. Лекция.
тема 4,2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и
окружrlющей среды по компетеЕции. Лекция.

Модуль 5. Объемная оцифровка (3D сканирование)
Тема 5.1. объемная оцифрОвка: оборудо"uir"", ,'"rодu, и организация работ.Лекция.
Тема 5,2. Подготовка и калибровка оборудования и подготовка объекта
сканироваЕия. Практическое занятие. Ка.пибровка 3D сканера, напыление
дефектоскопического спрея. Нанесение меток.
тема 5,3, объемная оцифровка объектов простой, средней и сложной геометрии, с
рtвличными светоотражающими характеристикtlп{и поверхностей. Практическое
занятие, Калибровка зD сканера, напыление дефектоско.rrr".iо.о спрея.
Нанесение меток. Сканирование. Ана.rlиз результатов.
Тема 5,4, объемная оцифровка объектов .ny,llur.* курса дJUI личного портфолио.
ПРаКТИЧеСКОе ЗаНЯТИе. Ка.тlибровка 3D .uu""pu, 

"*iЙ"""" дефектоско.r""""*о"оспрея. Нанесение меток. Сканирование. ФотографирБ"*". процесса
сканирования. Размещение фотографий и скриншотов в соц.сетях и на ресурсахпродвижения.
промежуточная аттестация: объемная оцифровка объекта сложной геометрии с
высоким светоотрФкением поверхности.

}Iолуль б. Реверсивный инrкиниринг для целей аддитивного производства
Тема 6,1. СозданИе трехмеРных параП,IетрическИх моделей на основе данньD(объемной оцифровки с помощью сАпр. Л.*ц"". Практическое занятие.
Gomlnspect. Пользовательский интерфейс

.врятцение, масштабирование, перемещение

.Фильтр вьцеления

.Настройка панелей инструментов
Базовые концепции (Простое моделирование)

.Сегментирование сетки

.Эскизиров€tfiие по сетке

.Подгонка поверхностей

.Элементарные тела

.Анализатор точности
Моделирование без сетки

.ЭскизироваIIие

.Создание тел по эскизам

.Пара:rлетрическое моделирование
Моделирование изделия

.Полный цикJI моделирования

.Отправка результатов в САПР
общие понятия и принципы, использующиеся в Geomagic Design Х



Редактирование сегментированной модели
.Автоматичоско9 

разби9ни9 на р9гиOпЫ
..РаздолеЕие
.rЩобавление

Совмещение
.Интерактивное совмещение
.Совмещение с САD-моделью

Эскизирование по сетке
Самостоятельное упражнение

.создание модели крыльчатки по данным сканирования
РедактироваIIие сетки

.Редактирование границ

.Заливка пропусков

.Мастер лечения сетки

.Глобаrrьное перестроение

.Оптимизация сетки
Автоматическое создание поверхностей

.Создание произвольньD( поверхностей

.Метод подгонки по границЕlп,I

.Метод подгонки по сетке
Тема 6.2. Создание TpexMepнblx парап{етрическиХ моделей на основе данньIхобъемной оцифровки, пол)ленных слушателем, для личного портфолио;
Практическое занятие: Реверсивный инжиниринг. Создшlие и рй"щ""""
скриншотов в соц.сетях и на ресурсах продвижения.
ПромежуточнtUI ат,гестация: Реверсивный инжиЕиринг по полигональной модоли.

модуль 7. Проектирование оснастки и приспособлений
Тема 7.1. Проектирование TpexMepнbD( параметрических моделей оснастки и
приспособлений, дJUI целей последующего производства с применением
аддитивньD( технологий, на основе дa}нных объемной оцифровкиэ др}гих
параIиетрических моделей, чертежей иlплп технического задания с помощью
САПР. Лекция. Практическое занятие.
тема 7.2. Проектирование слушателем собственной оснастки и/или
приспособления дJUI личного портфолио. Практическое занятие. Проектирование.
создание и размещение скриншотов в социальньж сетях и на ресурсах
продвижения.
Промежуточнtш аттестация: Создание метаформ по имеющейся параrчrетрической
модели дjUI изготовпения силиконовьIх матриц для послодующего литья
полимеров.

Модуrr' 8. Подготовка моделей к формообразованию (3D печати)
Тема 8.1. Подготовка модели к формообразЪванию в соответствии с выбранной
технологией и материалом (проверка и исправление ошибок, расположение,
ориентация, расстановка и проверка поддержек, корректировка размеров с учетом
усадоК и финишНой обрабОтки). Лекция. Практическое за""r".. Проверка группы
моделей на наличие ошибок. Определение лучшей ориентации. Маьштадирование.
взаимное расположение. Расстановка поддержек. Слайсинг. днализ слайсинга.

ПромежуточЕuш аттестация: Проверка группы моделей на наJIичие ошибок.
определение лl"rшей ориентации. Масштадирование. Взаимное расположение.
Слайсинг.



Yooyau 9. Формообразованио и финишная обработка
Тема 9.1. Формообразование по технологиям FFF/FDМ и SLДDLP: возможности,
оборудование, матери€rлы, методы и организация работ, .rр"оо*""""
промышленного применения и использования в индивидуальной
предпринимательской деятельности. Лекция.
тема 9.2. Калибровка оборудования и тестирование материала на соответствие
рекомендуемым парап{етрам формообразования. Практичеокое занятие.
Осуществление ка.тlибровки. Анализ качества материЕUIа дJIя печати. Выбор
тестовой модели. Проверка рекомендованньIх параметров.
Тема 9.3. Постановка на формообразование и снятие моделей слушатеJIя курса дJIя
личного портфолио (внимание! Время самого формообразования в данном случае
не r{итывается!). Практическое занятие. Постановка модели, снятие готовой
детали. Фотографирование процесса формообразования и результатов. Размещение
фотографий и скриншотов В соц.сетях и на ресурсах продвиж9ния.

ПромежуточЕtUI аттестация: ОсуществлеIIие ка.пибровки. днализ качества
материzrла длrI печати. Выбор тестовой модели. Проверка рекомендовtlнньIх
парап{етров.

4, Организационно-педагогическиеусловия реализации программы
4.1. Материально-технические условия реализации программы,

МатеришrЬIIо-техIIиЧеское оснащение рабочего места преподаватеJUI и слушатеjU{
программы:

Период обучения
(недели)*

спецификации Модуль 2, Актуальные требЪвания рынка труда,
современные технологии в профессиональной сфере Модуль 3. основы

модуп" 7. Проектирование оснастки и приспособлений Модуль 8.
подготовка моделей к

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количес
тво

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

1 2 J 4 5
Лекции Аудитория Компьютер,

мультимедийньт
й проектор.

1 Оборудование,
оснапIение рабочих
мест, инструменты и



экран, доска,

флипчарт
расходные материалы -
в сOOтветствии с
инфраструктурным
листом IIо компетенции
Ворлдскиллс

Практические
занятия

Мастерская
кАддитивное
производство)

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
инструменты и
расходные
материалы - в
соответствии с
инфраструктурн
ым листом по
комtIетенции
Ворлдскиллс

1

,Щемонстрацион
ный экзамен

Мастерская
кАддитивное
производство)

Оборудование,
оснаrцение
рабочих мест,
инструменты и
расходные
материалы - в
соответствии с
инфраструктурн
ым листом по
компетенции
Ворлдскиллс

1

Маториа.пьно-техническое оснащение
соответствии с инфраструктурным листом
итоговой аттестации по прогр{лпdме.

проведения демонстрационного экзамена - в
КОД ДЭ, используемого для проведения

4,2,Учебно-методическоеоб;::'"1Т##НllТЁil,",

комплект оценочной документации по компетенции;
печатные раздаточные материалы дJIя слушателей;
уrебные пособия, издtu{ньD( по отдельным рz}зделап{ програп{мы:

, Руководство по экспJryатации Сканеры оптические трехмёрн"rе Rangevision pRo -
Москва, RangeVision, 2021, 108с.

,3D-печать. Практическое руководство. Бен Рэдвуд, Филемон Шофер, Брайан Гаррэт
М.:.ЩМК, 2020r.

, Анамова Р.Р. (отв. ред.), Леонова С.А. (отв. ред.), Пшеничнова Н.В. (отв. ред.)
Инженернzш и компьюторншI графика. Учебник и прtжтикум для спо, - М.: ЮраЛц
20l7r.

профильная литература;
.ГребенкИн, В. З. ТехническilI механика: 1^rебник и практикуN{ для средЕего професси-
онального образования lB.. З. Гребенкин, р. п. Заднепровский, В. А. Летягин ; под ре-
дакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. 

-Москва: 
Издательство Юрайт, 2019.

- 390 с.
,Олофинская В.П. .Щета-пи машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые зада-
ния: Учебное пособие, Издательство Форум, 201 8



,Плошкин, в. в. Материа_llоведение : учебник для среднего профессиоЕtUIьного об-
рtr}ования / В. В. Плошкип. - 3-е изд,, п9р9раб, и д0tI, - Москва : издаrrлuств0 ЮраЙт,
2019. - 46З с.

,Сеферов Г,Г, Фоменко А.Л., Батиенков В.Т., МатериЕlJIоведеЕие: Учебник, 2018 Из-
дательство: НИЩ ИНФРА-М

,Рогов, в, А, Технология машиностроения : уrебник для среднего профессионttльного
образованпя l В. А. Рогов. - 2-е изд., испр. и доп. - МоЪква : ИздЙrr"ство Юрайт,
2019. - 351 с.

,Метрология, стандартизация, сертификация : учебник l И.П. Кошевая, Д.Д.Канке. -М. : ИЩ кФоРУМ> : ИНФРА-м,20Г7, - 4l5 с. - 1Пробессионzlльное.образование)
,ГоцеридЗе Р.М. ПроцессЫ формообРtвования и инстрр{енты (2-е изданио ). Учебник
СПО.- М.: Академия, 2011

,ГаневскиЙ г.м., ГольдиН И.И. ,Щопуски, посадки и технические измереЕия в
машиЕостроении. - М.: ПрофОбрИздат, 2011.

,ЗайцеВ С,А,, КурановА.,.Щ., Толстов А.Н.,Щопуски, посадки и технические измерения в
маrrтиностроении. 

- М.: Академия, 20II.
.Ану<ин В.И..Щопуски и посадки. - СПб.: Питер, 2о04.

отраслевые и Другие нормативные документы:. ГоСТ 1139-80. Соединения шлицовые.
. госТ 11708_82. Резьба. Термины и определониrI.
. госТ 1 6093-8 1. Резьба метрическа". До.rусu".. ГОСТ 9150-81. Резьба метрическая. Профиль.
. госТ 1626з-70. Метрология. Термины и определения.
. госТ 2789-73. Шероховатость поверхносrи. Параrrлетры.
, госТ 520-89. Подшипники шариковые. Техниri.u". требования.

- сертифицированньж экспертов Ворлдскиллс
компетенции не менее 0 чел.;

- сертифИцированнЬD( эксперТов-мастерОв ВорлдсКиллс по соответствующей
компетенции не менее 0чел.;

- экспертов с правом проведения чемпионата по стандартчlп{ Ворлдскиллс по
соответствующей компетенции не менее 1 чел.

ВедущиЙ преподавателЬ прогрtlп{мы эксперт Ворлдскиллс со статусомсертифицИрованного эксперта Ворrдскилл с, чпIи ."рr"ф"ц"роiu""о"о эксперта-мастераворлдскиллс, или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартап4

по соответствующей



ворлдскиллс. Ведущий преподаватель программы принимает участие в реrrлизации всех
модулей и занятий программы, а таюк9 лвдrIýтOл главпьIм экOпOртOм на дOмOнстрациOннOм
экзамене.

5. Оценка качества освоения программы
итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.3
,Щля итоговой атгестации используется код J\b 1.3 по компетенции <Аддитивное

производство), р€lзмещенный в Банке эталонньж программ Академии Ворлдскиллс Россия.
Баллы за выполнение заданий демонстрациоЕного экзаI\{ена выставляются в соответствии
со схемой начисления бшlлов, приведенной в Ко,,щ. Необходимо осуществить перевод
полученнОго количества баллОв в оценКи (отлично), (Gорошо)), ((удовлетворительно),
(неудовлетворительно ).

б. Составители программы

1. Самарская Татьяна олеговна - заместитель директ9ра по производственному
обучению гБпоУ кВолгоградский технический колледж) /2. Клоп9ра, Светлана Алексеевна - методист ГБПоУ болгоградский технический
колледж) !,l'l,'
Соглаовано: 'l
з. Ульянова Людмила Викторовна - старший методист ГБПоУ <Волгоградский
технический колледяс r ,_//-_-

Организация - рiвработчик: гБпоУ <Волгоградский технический колледж))

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


