
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

     «Московский колледж архитектуры и градостроительства» 



В 2015/2016 учебном году колледж принял участие в 8 
компетенциях 4 ОМЧ «Московский мастера» по 
стандартам WorldSkills и занял 4 призовых места 

В 2016-2017 учебном году колледж принял участие  в 5 
ОМЧ «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
в 22 компетенциях, из которых занял призовые места в 
13 компетенциях, из которых 4 первых места 
(Изготовление прототипов, геодезия, дизайн интерьера, 
мастер по обработке цифровой информации). 



 Цель:  

разработка программ обучения в составе 

основных образовательных программ 

(вариативная часть) в соответствии с 

требованиями международного движения 

WorldSkills 



 • Анализ состава и содержания документов WS. 

• Выявление и ранжирование требований к 
компетенциям участников соревнований по трем 
уровням. 

• Выявление профессий и специальностей СПО для 
реализации образовательных модулей WS 

• Сопоставление требований WS и ФГОС СПО 

• Определение требований и рекомендаций к 
условиям реализации образовательных модулей 



Сопоставление компетенций WS для профессии «Веб-

дизайн» и ФГОС СПО «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

• Сопоставление с ФГОС выявило ограниченные 
возможности использования соответствующего 
образовательного модуля для специальности СПО в 
полном объеме.  

• Основным препятствием является не только отсутствие 
необходимых компетенций во ФГОС, но и их 
недостаточное описание – во ФГОС не представлены 
необходимые результаты обучения и критерии их 
оценивания.  

• Объем модуля > 1500 часов 



Выводы по итогам анализа 
• Для большинства профессий и специальностей СПО препятствием 

для реализации образовательных модулей WS является не столько 
отсутствие необходимых компетенций во ФГОС, сколько их 
недостаточное описание – во ФГОС не представлены необходимые 
результаты обучения и критерии их оценивания 

•  Документы WSI описывают требования к компетенциям, которые 
можно проверить во время соревнований, однако для овладения 
профессией необходимо также освоений дополнительных 
компетенций.  

• В документах WSI описание компетенций представлено рамочно, 
поэтому паспорта компетенций, составленные на их основе, требуют 
существенной доработки. Источниками дополнительной информации 
могут стать архивы конкурсных заданий и эксперты WS. 

 



Реализация требований WS_05: Mechanical 

engineering design – CAD (инженерия CAD) 

Программа Инженерная графика (18 часов – лекции, 54 
часа – практические занятия): 

- Основы начертательной геометрии 

- Построение и оформление чертежей  

- Измерение и Эскизирование  

- Экзамен по методике WorldSkills 

- Упрощенное задание 4-го модуля (Reverse Engineering) 

  Лабораторные работы 



Реализация требований WS_05: Mechanical engineering 

design – CAD (инженерия CAD) 

3D-моделирование в САПР  

•  Среда – Inventor 

•  Ориентация на сертификацию  

Основы программирования в САПР  

•  Среда разработки – VB & C# в Inventor  

• Лабораторные работы в Inventor  

Индивидуальный или групповой проект  

•  Плагин для Inventor (VB | C#) 

•  Плагин для Fusion 360 (JavaScript) 



• Рабочая программа в вариативной части предполагает 

внедрение современных и востребованных методов 

обучения с применением принципов международного 

движения WorldSkills  

• В рамках вариативной части, мы готовим студентов по 

основным модулям Чемпионата в компетенциях: 

изготовление прототипов, инженерия CAD, геодезия 



• В рамках вариативной части, мы готовим студентов по 

основным модулям Чемпионата в компетенциях: 

изготовление прототипов, инженерия CAD, мастер по 

обработке цифровой информации 



 В новом 2017/2018 учебном году в колледже 

планируется разработать учебные программы по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

с применением принципов международного движения 

WorldSkills по компетенции «Графический дизайн», 

которая входит в Топ 50. 

 






