
 

07/09/20 - 11/09/20 ПРЕСС-РЕЛИЗ ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ДИЗАЙН CAD В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) В 2020 ГОДУ 

Отборочные соревнования для участия в финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году 

пройдут в августе в Нижегородской области в дистанционно-очном 

формате по 15 компетенциям: веб-дизайн и разработка, геодезия, 

дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход, 

парикмахерское искусство, поварское дело, предпринимательство, 

преподавание в младших классах, преподавание музыки в школе, сухое 

строительство и штукатурные работы, туризм, управление локомотивом, 

физическая культура, спорт и фитнес, электромонтаж, технологии моды. 

Отборочные соревнования — важное событие для всех регионов, 

участвующих в движении WorldSkills Russia. По их итогам формируется 

состав участников финала национального чемпионата и национальной 



сборной. В Нижегородской области соревнования пройдут на площадках 

колледжей и техникумов, оснащенных по стандартам движения 

WorldSkills Russia: 

Участниками Отборочных соревнований станут молодые люди в 

возрасте от 12 до 21 года. На протяжении полугода они готовились на 

площадках образовательных организаций региона: в 

специализированных центрах компетенций, ресурсных центрах и 

мастерских, созданных в рамках проекта «Молодые профессионалы»; а 

также на всероссийских площадках проведения соревнований 

WorldSkills Russia. При подготовке участников на первый план 

выступают инновационные личностно-ориентированные методы и 

технологии обучения. Самое главное, участник соревнований должен 

уметь продуктивно и качественно самостоятельно работать как в области 

теории, так и в области практики. В тренировочный период под 

руководством тренеров-наставников отрабатывались до автоматизма 

трудовые приемы, наращивались скоростные навыки в выполнении 

профессиональных операций, физическая выносливость, 

совершенствовались теоретические знания, осуществлялась 

психологическая подготовка к состязаниям. 

Выступления участников Отборочных соревнований будут 

оценивать с помощью онлайн - технологий. То, что невозможно оценить 

дистанционно, направят экспресс - почтой в центры управления 

соревнованиями. 

Победители отборочных соревнований примут участие в Финале 

VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia), который пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате. 

В компьютерном кабинете ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум» по адресу: Нижегородская область, р.п. 



Сосновское ул. Ленина д. 23 г. пройдут соревнования по компетенции 

Инженерный дизайн CAD 07.09.2020г по 11.09.2020г. 

Нижегородскую область представляет выпускник ГБПОУ 

«Сосновского агропромышленного техникума» Бабушкин Дмитрий. 

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового и осветительного 

электрооборудования и выполнение 4 модуля: Механическая обработка 

чертежей для производства, Машиностроительное производство, 

Внесение изменений в конструкцию изделия, Обратное конструирование 

по физической модели. 

Специалист данной категории работает на производстве в качестве 

конструктора или технолога. Он занимается разработкой проектной 

документации, прилагающихся документов, макетов, эскизов, чертежей, 

различных по сложности изделий, механизмов и конструкций. Специалист 

должен отслеживать параметры корректного расходования средств, 

соответствие унифицированным параметрам, выработку, конструирование и 

массовое производство изделий. Разработка сметной и проектной 

документации при помощи рабочей группы или самостоятельно так же 

входит в его обязанности.  

  Площадка оснащена необходимым оборудованием и расходными 

материалами в соответствии с инфраструктурным листом. 

#WorldSkillsRussia#Нацфинал2020#Кузбасс2020#WorldSkillsRussiaНижн

ийНовгород#СосновскийАгропромышленныйТехникум#площадкасор

евнованийWorldSkillsRussia# 


