
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Ха:баровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

О проведении районного конкурса «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
РО|есия) среди обучающихся общеобразовательных организаций Советско- 
Гаванского муниципального района

В целях пол)Д1ении новых возможностей для профориентации и 
освоения современных профессиональных компетенций школьниками на 
основе инструментов движения WorldSkills с учетом передового 
отечественного опыта.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить прилагаемое Положение О проведении районного конкурса 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Советско-Гаванского муниципального 
района (далее -  Положение, далее -  Конкурс)

2. Утвердить организационный комитет по проведению и организации 
Конкурса в составе:

- Купчина Е.А., заместитель начальника Управления образования 
Администрации муниципального района, председатель;

- Селезенева Ж.С., ведущий специалист Управления образования 
Администрации муниципального района;

- Трусова М.Б., заведующий информационно-методическим центром 
Управления образования Администрации муниципального района;

- Венгловская С.М., методист Управления образования Администрации 
муниципального района;

- Толпышева С.П., заместитель директора МБОУ ЦДТ «Паллада».
2.1. Организационному комитету обеспечить организацию и проведение 

Конкурса в соответствии с прилагаемым Положением.
3. Информационно-методическому центру Управления образования 

(Трусова М.Б.) и Муниципальному опорному центру МБОУ ЦДТ «Паллада» 
(Власенко В.И.) организовать проведение Конкурса.

4. Утвердить рабочую группу Конкурса в составе:
- Бабешко Л.Е., учитель технологии МБОУ «СШ № 3 им. 

А.И.Томилитна»;
- Верещагина Л.Г., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»;
- Колясникова Н.В., учитель информатики МБОУ СШ № 3 им. А.И. 

Томилина;
- Кондратьев Д.А., методист ИМЦ Управления образования;
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- Лаевская Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 6;
- Лебедева Е.Г., заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 16;
- Мельников С.С., учитель технологии МБОУ СШ № 1;
- Моесеева Н.В., учитель начальных классов МБОУ ОШ №2;
- Татаринова Е.Н., учитель технологии МБОУ СШ № 5;
- Перетягина Е.В., педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада»;
- Панёв В.В., учитель технологии МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина;
- Фонтош Н.Н., старший воспитатель МБДОУ №9.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 

участие обучающихся в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации муниципального 
района Купчину Е.А.

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образования 
Администрации муниципального 
района от «^ » С>/ 20 ^  № i /

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Молодые профессионалы» ( Ворлдскиллс 

Россия) среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Советско-Гаванского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее по тексту -

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса в 2019 
году, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 
Конкурсе и определения победителей и призеров.

1.2. Координатором подготовки Конкурса и принимающей стороной 
является Информационно-методический центр Управления образования

Администрации Советско-Гаванского муниципального района и МБОУ ЦДТ 
«Паллада».

1.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее по тексту -  Оргкомитет).
1.4. Конкурс проводится при поддержке Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муниципального района.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание модели ранней 
профориентации и основ профессиональной подготовки обз^ающихся,

формирование экспертного сообщества и системы соревнований по основам 
профессионального мастерства среди обз^аюпщхся.

2.2.Задачи Конкурса
2.2.1. Выявление и поддержка талантливых детей в области 

технического творчества.
2.2.2. Привлечения внимания предприятий, объектов индустрии, 

средних специальных учебных заведений к деятельности образовательных 
организаций общего и дополнительного образования как субъектам системы 
подготовки кадрового резерва Хабаровского края.

2.2.3 Развитие у обз^ающихся навыков практического решения задач в 
конкретных профессиональных ситуациях и работа с техническими 
устройствами.

2.2.4 Совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 
профессионального мышления и повышения ответственности обучаюпщхся 
за выполненную работу.

2.2.5. Поддержка и развитие детского творчества, интеллектуального 
потенциала современных школьников.

3. Сроки и место проведения Конкурса



3.1. Конкурс проводится с 23-27 марта 2020 года. График и место 
проведения конкурсов по компетенциям утверждается дополнительно.

Компетенции Планируемое место 
проведения

Электромонтажные работы (электротехника) ИМЦ
Мобильная робототехника ИМЦ
Плотницкое дело МБОУ СШ № 1
Организация экскурсионных услуг ИМЦ
Предпринимательство ИМЦ
Преподавание в младших классах ИМЦ
Спасательные работы МБОУ СШ № 2
Администратор отеля ИМЦ
Веб-дизайн ИМЦ
Поварское дело МБОУ СШ № 1

3.2. Для участия в Конкурсе общеобразовательные организации:
3.2.1 Направляют заявку установленной формы (Приложение № 1 к 

настоящему положению) и согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством (Приложение 2 к 
настоящему положению).

3.2.2. Вышеуказанные документы принимаются с 10 февраля по 14 
февраля 2020г. по электронному адресу: vengsveta@vandex.ra с пометкой 
«Заявка на участие». Контактный телефон: 8 (42138) 4-11-25, 8 924 311 7280 
(Венгловская Светлана Михайловна).

4. Содержание Конкурса
4.1. Правила участия в Конкурсе
4.1.1. Образовательная организация имеет право заявить не более 

одного участника (в каждой возрастной категории) и эксперта в каждой 
компетенции.

4.1.2. В компетенциях «Мобильная робототехника» принимает 
участие команда, состоящая из 1-3 }Д1астников. Возрастная категория 12-14 
лет и 14-16 лет.

4.1.3 В компетенции «Предпринимательство» принимает з^астие 
команда из 2 )Д1астников.

4.1.3. В компетенции «Спасательные работы» )Д1аствует команда 5 
человек в возрастной группе 14-16 лет состав команды 4 юноши, одна 
девушка. В возрастной группе 11-14 лет не предусмотрено деление команд, 5 
)Д1астников команды формируются самостоятельно командирующей 
организацией.

4.1.3.Компетенция открывается при условии наличия 3-х и более заявок.
4.1.4. В случае недостаточного количества подданных на компетенцию 

заявок, по согласию с Оргкомитетом, образовательным организациям могут 
быть предложены дополнительные квоты.

4.1.5. Работа по всем компетенциям проходит параллельно, в одно и 
тоже время. При подаче заявки необходимо учитывать, что команда имеет 
возможность принять участие только в одной из выбранных направлений.
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4.1.6. Участники дают согласие на использование на безвозмездной 
основе фото-и видеоизображений моделей, схем и других продуктов, 
полученных в ходе проведения Конкурса.

4.2. Компетенции, возрастная категория.

№
п\п Компетенция Возрастная категория

1 Электромонтажные работы 
(электротехника)

12-14 лет 
14-16 лет

2 Мобильная робототехника 12-14 лет 
14-16 лет

3 Плотницкое дело 14-16 лет
4 Организация экскурсионных услуг 14-16 лет
5 Предпринимательство 14-16 лет
6 Преподавание в младших классах 14-16 лет

7 Спасательные работы 11-14 лет 
14-16 лет

8 Админисфатор отеля
10-12 лет 
12-14 лет 
14-16 лет

9 Веб-дизайн 12-14 лет 
14-16 лет

10 Поварское дело 12-14 лет 
14-16 лет

проведением
утверждается

Конкурса
приказом

Описание компетенций можно посмотреть https://worldskills.ru/nashi- 
proektvi/worldskillsrussiaiuniors/

4.3. Компетенция считается состоявшейся, если для участия в ней 
поступило не менее 3-х заявок.

5. Организация Конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и 

осуществляет -Оргкомитет, состав которого 
Управления образования.

5.2. Функции Оргкомитета.
5.2.1. Осуществляет координацию организации и проведения Конкурс.
5.2.2. Определяет организационную модель проведения Конк)фса
5.2.3. Отвечает за подготовку общей программы Кошсурса, церемонии 

открытия и закрытия.
5.2.4. Несет ответственность за обеспечение площадок для проведения 

Конкурса по каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями 
и инфраструктурными листами, разработанными для Конкурса.

5.2.5. Назначает ответственного за работоспособность оборудования и 
технику безопасности на площадке по каждой компетенции.

5.2.6. Рассматривает заявки на з̂ частие в Конкурсе.
5.2.7. Осуществляет информационную поддержку.
5.2.8. Утверждает список участников согласно поданным заявкам.
5.2.9. Организует награждение победителей и призеров Конкурса.
5.2.10 Анализирует и обобщает материалы Конкурса.
5.3. Оценку выполненных работ з^астников Конкурса проводят 

Эксперты.

https://worldskills.ru/nashi-


5.4. Функции Экспертов.
5.4.1. Оценивают работу участников Конкурса.
5.4.2. Определяют победителей в каждой компетенции.
5.4.3. Осуществляют процедуру подписания итогового протокола.
5.4.4. Решение Экспертов является окончательным, апелляция 

результатов не предусмотрена.
5.5. Участники Конкурса.
5.5.1 Участники Конкзфса обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрастной категории (10-12 лет -  младшая группа и 14-16 лет
-  старшая группа). Возраст конкурсанта на дату проведения Конкурса не 
должен превышать 16 лет.

5.5.2. Обучаюпщйся должен обладать знаниями и иметь навыки, 
необходимые для выполнения конкурсных заданий в соответствии с 
приложением 3 к положению.

5.5.3. Конкурс предполагает участие:
5.5.3.1. Эксперта, подготовившего участника (далее по тексту -  Эксперт 

0 0 )  -1 человек.
5.5.3.2. Участника (кроме компетенций указанных в подпункте 4.1.2, 

пункта 4) на кажд)шэ выбранную компетенцию.
5.6. Права и ответственность Эксперта 0 0
5.7. Эксперт 0 0  осуществляет административное руководство 

)Д1астника и представляет его интересы перед организаторами Конкурса.
5.7.1. Эксперт присутствует на площадке при проведении инструктажа 

по технике безопасности с участниками его образовательной организации.
5.7.2. На Конкурсе ответственность за контроль и надлежащее 

поведение всех участников от образовательной организации возложена на 
Эксперта 0 0 .

5.7.3. Эксперт 0 0  несет полную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время проведения Конкурса.

5.8. Чемпионат проводится на площадках ИМЦ, ЦДТ «Паллада», МБОУ 
СШ № 3 им. А.И. Томилина, МБОУ ОШ № 2, МБОУ СШ № 1 отдельно по 
каждой компетенции.

5.9. Ход Конкурса регламентируется программой проведения 
мероприятия.

5.10. В момент выполнения участником конкурсного задания на 
конкурсном участке могут находиться только Эксперты конкурса.

6. Критерии оценивания выполненных заданий.
6.1. Подробное описание критериев для каждой компетенции 

осуществляется после утверждения Оргкомитетом Конкурсных заданий и 
доводится до сведения участников за 5 дней до проведения соревнований.

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров.
7.1. Итоги Конкурса оглашаются на закрытие 27 марта 2020г. в 11.00, в 

МБОУ ЦДТ «Паллада», по адресу Ленина, 16. (дата закрытия может 
измениться, о чем будет сообщено дополнительно)



7.2. Победители (1-е место) и призеры (2,3-е место) Конкурса 
определяются в каждой компетенции Конк)фса и награждаются, победитель, 
призер -  дипломами.

7.3.Участники, не вошедшие в число победителей и призеров 
награждаются дипломами участника Конкурса.

7.4. Эксперты награждаются благодарственными письмами.
7.5. Результаты Конкурса выставляются на сайте ИМЦ Управления 

образования в течении двух рабочих дней.
7.6. Все расходы связанные с организационным и техническим 

оснащением производятся за счет организующих сторон.

Методист ИМЦ Управления образования /
Администрации муниципального района С.М.Венгловская



Приложение 1

Заявка
для участия в конкурсе «Молодые профессионалы» ( Ворлдскиллс Россия) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Советско-Гаванского муниципального района 

2019-2020 учебный год

общеобразовательная организация

Наименование
компетенции

ФИО участника Дата
рождения

класс ФИО эксперта 0 0 ,  
Контактный телефон

Директор



Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) для участия в конкурсе «Молодые 

профессионалы» ( Ворлдскиллс Россия) среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Советско-Гаванского муниципального района, 2019-2020 учебный год

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 
проживающий по адресу_____________________________________________
паспорт серия_______ номер , выдан;_

(кем и когда выдзн)
являясь родителем (законным представителем)_____________________________

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
проживающего по адресу _____________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ номер выдан:

(кем и когда вьщан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 -  ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Информационно-методическому центру Управления образования (далее -  Учреждение) на обработку и 
передачу вьппеуказанных моих персональных данных, а также персональных данных моего/ей сьша (дочери, 
подопечного), включая его достижения в коллективе Учреждения, третьим лицам* с целью обмена 
информацией в интересах образовательного процесса (комплектование групп, учет посещаемости, участие в 
конкурсах/соревнованиях различного уровня, выставках творческих достижений, организация 
экскурсионных поездок, оформление документов на гранты и премии на время его обучения в Учреяодении, 
а его ФИО, фото и достижения -  и по окончании обучения в Учреждении.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных вьппе целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.
Шстоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; 
пол;
дата рождения; 
название и номер ппсолы; 
класс;
результаты участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
адрес по прописке.

Я согласен (на), чго следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рояадения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах.
Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 
название и номер школы, класс, результаты участия» могут быть размещены на сайтах в сети «Интернет».
Я согласен (на), что результаты творческих работ моего ребенка (подопечного) в виде клипа, буклета, 
фотографий и т.д. могут быгь размещены на сайгах в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания 
до даты отзьша, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем 
праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, чго в случае исключения 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 
мероприятии» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося.
Я подгверадаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 
(законным представителем) которого я являюсь.

(подпись заявителя) ( расшифровка подписи)

« » 20 г.



Набор знаний и навыков, необходимых для выполнения конкурсных заданий

Компетенции Описание
компетенций

Набор необходимых знаний и умений

Организация 
экскурсионных услуг

Содержанием конкурсного задания являются экскурсионные услуги.
Конкурсное задание имеет несколько модулей, вьшолняемых последовательно. 

Для вьшолнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. Для 
каждого модуля конкурсанты получают «кейс» с реальной ситуацией 
(проблемная ситуация в экскурсионном бюро, разработка экскурсионной 
программы / ЭКС10ФСИИ и пр.) из области экскурсионной деятельности. Форма 
представления задания может варьировать: текстовое описание, устное 
обращение. «Кейс» демонстрируется участникам соревнования на момент качала 
работы над модулем.

Конкурс включает в себя вьшолнение работ по формированию программ 
экскурсий, организации экскурсий, разработке экскурсионных программ 
обслуживания, разработке и проведению экскурсий и экскурсионных программ. 
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 
производится в отношении как работы над модулями, так и в отношении 
процесса вьшолнения конкурсной работы. Если участник конкурса не вьшолняет 
требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 
конкурсантов, такой участник может бьггь отстранен от конкурса. Время и 
детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут бьггь 
изменены членами жюри.
Конкурсное задание состоит только из пракшческих заданий, включаюпщх 4 
модуля, каждый из которых содержит одну задачу.
Модули Конкурсного задания: Модуль А. «Организация экскурсий» Модуль В. 
«Разработка экскурсионных программ обслуживания / экскурсий» (домашнее 
задание) Модуль С. «Проведение экскурсий» Модуль D. «Решение проблемной 
ситуации» Соревнования проводятся в два этапа: - домашнее задание - за месяц 
до дня соревнований вьшолняется подготовка к модулю «В», результаты работы 
над которым сдаются в день
С-1 и оцениваются в С2; - очный этап -  в дни соревнований вьшолняются 

модули «А», «С», «D».
Предпринимательство Это командные соревнования (в каждой команде два участника) в 

области предпринимательства и развития бизнеса, двухдневный конкурс, 
ориентированный на реальные жизненные условия и среду. В группах по два 
человека участники развивают компании (проекты) на основе ранее 
разработанного бизнес-проекта и представляют свои наработки для экспертной 
оценки жюри конкурса. На протяжении конкурса, решая каждый день различные 
задачи, участники управляют развитием компаний (проектов).

Презентации для запщты модулей 1, 2, 3 и 4 готовятся заранее. Время на 
защиту каждого модуля -  3 минуты + 2 минуты на ответы по вопросам 
экспертов.

Презентация для защиты спецмодуля 2.1, а также модуля 5 готовятся во 
время конкурсного испытания. Время на защиту модулей 2.1 и 5 определяется на 
конкурсном испытании, но не может превьппать 6 минут.

Во время защиты модулей на площадке разрешено присутствие 
участников других команд, а также зрителей.

3D моделирования создание опытных образцов 
или работающей модели с 
целью проверки
возможности реализации 
проекта для демонстрации 
модели заказчику. Прототип
-  модель изделия создается в 
соответствии с проектными 
критериями и
характеристиками изделия 
перед этапом его запуска в

-участники вьшолняют поиск дизайнерской 
концепции, создают скетчи, разрабатывают 
трёхмерную модель, вьшолняют развёртку
- креативность, умение создать интересную 
концепцию, творческие способности
- навьпс моделирования органических и 
твёрдотельных моделей
- умение развёртывать модель и текстурировать
- умение работать с 3D принтером, 3D сканером, 
ручным электроинструменгом;



массовое производство. 
Окончательный проект 
определяется тестированием 
и изучением 
функциональности и 
модификаций изготовленной 
модели -  1фототипа. 
Основной сферой 
применения технологии 
прототипирования является 
промьппленность.__________

Преподавание в 
младпшх классах

Модуль 1. Общепрофессиональное развитие
Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с использованием 
ингеракгивного оборудования.
Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести воспитательное 
мероприятие с использованием интерактивного оборудования.
Описание объекта: воспитательное мероприятие
Модуль 2. Взаимодействие с родителями и

сотрудниками 
образовательного учреждения 

Похсготовка и проведение 
обучающего интеракгива.

Цель: продемонстрировать умение организовать интерактивное 
взаимодействие с обучаюпщмися образовательных организаций в ходе 
мастеркласса.

Описание объекта: интерактив
Модуль 3. Саморазвитие и самообразование
Поиск информации по_____ заданной теме, аналитическая

обработка_____ и представление ее в различных форматах на электронном
ресурсе

Цель: продемонстрировать умение работать с интернет-ресурсом по 
заданной теме.

Описание объекта: презентация страниц сайта с обоснованием выбора 
информации и собственной позиции по заданной теме_________________________

Электромонтажные 
работы (электротехника)

- Знание основ электроники (Электрическая цепь, 
электронные компоненты, закон Ома)
- Умение читать электрическую схему
- Умение работать с элекгронньши 
компонентами.
- Знание правил по технике безопасности при 
работе с электроинструментом.

Плотницкое дело

Столярное ремесло это 
процесс соединения между 
собой двух или нескольких 

деревянных деталей, 
посредством применения 

различных видов 
сочленений.

Чертеж  
Знание и понимание чертежа:

• Интерпретация чертежей.
• Понимание необходимости в составлении 

точного чертежа для точной работы.
Умение:

• Начертить полноразмерный, 1:1, вид 
спереди двумерного проекта (детали к 
скамейке);

• Чертить прямые точные линии, четко 
соблюдать места пересечений;

• Чертить линии однородной толшины и 
правильного веса;

• Чертить все необходимые типы линий: 
финшпные линии, линии невидимого 
контура, линии разъема;

• Чертить точные, с правильными 
нронорциями, детали соединений. Все 
скрытые детали должны быть показаны на 
чертеже;

• Размеры: Убедиться в точности размеров 
(погрешность до 1мм); _____ _



• При необходимости чертить 
горизонтальные и вертикальные разрезы 
каждого компонента (погрешность до 
1мм);

• Создать законченный чертеж / лишенный 
грязных шгтен от карандашного грифеля 
или разводов от ластика./

Соединения:
• Знание и понимание соединений:
• Знание материалов и процессов их 

изготовления;
• Соблюдение правил техники безопасности 

при работе с машинным оборудованием:

Умение:
• Создавать хорошо подогнанные друг к 

другу детали, которые можно соединить 
при помоши саморезов

•  Отделка поверхности и внешний вид
Знание и понимание отделки поверхности и
внешнего вида:

• Понимание того, что основьшает свою 
оценку проекта на внешнем виде готового 
столярного изделия.

Умение:
• Создать столярное изделие, коробление 

которого находится в пределах 1мм;
• Создать столярное изделие, погрепшость 

прямых углов которого не превьппает 
1мм;

• Создать столярное изделие, поверхности 
которого находятся вровень друг с 
другом;

• Создать столярное изделие с идеально 
подогнанными деталями;

• Создать столярное изделие без сколов или 
других дефектов;

Соответствие
Знание и понимание соответствия:

• Интерпретация чертежей
• Понимание того, что готовая работа 

должна соответствовать заказу.

Умение:
• Обеспечить точное соответствие готового 

изделия чертежу;
• Обеспечить отсутствие в готовом изделии 

сращений или следов починки.
Размеры
Знание и понимание размеров:

• Интерпретапия чертежей / планов 
согласно стандартам;

• Демонстрация того, что размеры очень 
важны, т.к. изделие неправильного 
размера не подойдёт к тому месту, куда 
оно должно быть установлено.

Умение:
• Создать столярное изделие, отклонения 

которого от заданных размеров не 
превьппают 1мм.

Материал
Знание и понимание материала:

Знание материалов и процессов их



изготовления;
• Понимание того, что ошибки дорого 

обходятся. Понимание необходимости 
безотходного производства.

Умение:
• Создать столярное изделие, не допуская 

ошибок, требующих замен древесины.
Мобильная

робототехника
Компетешдая «Мобильная робототехника» представляет собой 

проектирование, создание и испытание мобильных роботов. Квалифицированные 
специалисты в данной области могут создавать и программировать 
робототехнические системы. В работе используются необхоттшые инструменты, 
паяльное оборудование, измерительные приборы и компьютеры.


