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Добрый день, дорогой друг! 

Вне зависимости от того, впервые ли вы пробуете себя в роли Эксперта, или 

же являетесь «ветераном», поучаствовав в одном или нескольких чемпионатах 

«WorldSkills», примите наши поздравления и благодарности! Поздравляем вас с 

тем, что вы играете ключевую роль в управлении этим всемирным 

профессиональным конкурсом – и благодарим вас за ваш энтузиазм и за ваше 

время. 

Перед Вами уникальное методическое пособие – рабочая тетрадь для 

реализации дополнительной профессиональной программы «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Агрономия».  

Рабочая тетрадь обеспечивает практическое самостоятельное освоение 

модулей программы, для этого в ней размещены материалы, демонстрирующие 

примеры практической деятельности по компетенции Ворлдскиллс, тренировочные 

задания и упражнения для слушателей, которые они могут выполнить 

самостоятельно (при условии наличия оборудования, идентичного или 

сопоставимого с инфраструктурным листом по компетенции), задания, 

позволяющие слушателю самостоятельно оценить степень освоения навыка, а 

также иные материалы. 

Желаем Удачи! 

 

 

 

 

 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»-организация, на базе которой 

реализуется обучение по программе. Адрес: Тамбовская область, Кирсановский 

район, с. Голынщина, ул. Приовражная д. 21.  

Тел: 74753737080, apromtehn@rambler.ru  

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» в движении Ворлдскиллс 

Россия с 2013 года, презентовав компетенцию «Тракторное искусство», ныне 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и компетенцию R 92 Агрономия на 

Национальном чемпионате в Краснодаре 2017 году. В колледже работают 

менеджер компетенции – Козлова Наталья Викторовна, мастер-эксперт, эксперт с 

правом оценки регионального чемпионата и эксперты ДЭ. Социальные партнеры 

колледжа являются экспертами демонстрационного экзамена. 
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Полезные ссылки 

сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru ); 

сайт колледжа (http://apt68.ru/?page_id=10221) 

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert ); 

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert ); 

сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru ); 

группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share ) 

Использующиеся сокращения: 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ДЭ - демонстрационный Экзамен; 

ППК – программа повышения квалификации; 

WSR –WorldSkills Russia; 

WSI – WorldSkills International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навигация  

Важная информация для запоминания 

 

 Проверка знаний по пройденному материалу 

 

Ссылки на материалы в сети Интернет 

https://worldskills.ru/
http://apt68.ru/?page_id=10221
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь разработана для реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, которая направлена на 

совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции 

преподавания по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительными профессиональным программам, 

организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия». 

В содержание компетенции преподавания, организации и проведения 

учебно-производственного процесса с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс включены следующие виды деятельности: 

❖ Осуществлять профессиональную деятельность и (или) демонстрировать 

элементы профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

❖ Знать требования охраны труда и формировать культуру безопасного труда у 

обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

❖ Использовать методики, формы и приемы организации деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии 

со спецификацией стандартов Ворлдскиллс при организации учебно-

производственной деятельности 

❖ Организовывать и проводить демонстрационный экзамен, проводить оценку 

обучающегося (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов) в процессе решения им практических задач профессиональной 

деятельности (в соответствии с базовыми принципами объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров) 

Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания и умения: 

Знать: 

 Современные технологии педагогической деятельности в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые; 

 Требования стандартов Ворлдскиллс; 

 Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

 Методики организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 
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 Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных 

специалистов для использования в учебно-производственном процессе в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;  

 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров; 

 Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для 

демонстрационного экзамена по компетенции Ворлдскиллс; 

 Особенности проведения демонстрационного экзамена для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Уметь: 

➢ Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

➢ Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

➢ Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

➢ Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

➢  Организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с 

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации. 
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Программа и рабочая тетрадь разработана в соответствии с: 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия»; 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н); 

профессиональным стандартом «Агроном» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 июня 2018 

года № 454н). 

Категория слушателей: преподаватели, мастера производственного 

обучения образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

Уровень образования -  среднее профессиональное, высшее образование. 

Срок обучения: 76 академических часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы (с применением ДОТ не более 

10% от общего количества часов). 

Для заметок 
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__________________________________________________________________ 
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Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Агрономия». Разделы спецификации  

Тема 1.1 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Агрономия». 

 

Техническое описание 

компетенции Агрономия 

https://drive.google.com/drive/folders

/1afgnK2Peinoiz7hL67dOJhmYYNV_YL

Z8 
 

 
 

Конкурсное задание  

https://docs.google.com/docum

ent/d/1pMO9tnkELi5sdfbR_lnig34mV

WkpPU1p/edit?dls=true 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального 

уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание 

того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для 

промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут 

быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому 

обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных 

теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. WSSS разделена 

на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен процент 

относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной 

важности составляет 100. 

 В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

https://drive.google.com/drive/folders/1afgnK2Peinoiz7hL67dOJhmYYNV_YLZ8
https://drive.google.com/drive/folders/1afgnK2Peinoiz7hL67dOJhmYYNV_YLZ8
https://drive.google.com/drive/folders/1afgnK2Peinoiz7hL67dOJhmYYNV_YLZ8
https://docs.google.com/document/d/1pMO9tnkELi5sdfbR_lnig34mVWkpPU1p/edit?dls=true
https://docs.google.com/document/d/1pMO9tnkELi5sdfbR_lnig34mVWkpPU1p/edit?dls=true
https://docs.google.com/document/d/1pMO9tnkELi5sdfbR_lnig34mVWkpPU1p/edit?dls=true
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Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS.  

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, 

миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай 

мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»). 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат 

профессионального мастерства.  

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 

мастерства по пяти направлениям: 

Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств 

соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав 

национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. 

С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и 

младше лет). 

Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных 

площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые 

рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию 

на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – 

DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 

специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер 

Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). 

Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем 

компетенциям: «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. 

Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему 

средне-специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч 

выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли 
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через единственную в России независимую оценку практических навыков. По 

итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 

структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 

специалистов. 

 

Казань 2019 промо - https://www.youtube.com/watch?v=qAjdWa-mG04 

Сан-Паулу 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=Gcxuk1JVpvg 

География WorldSkills International – https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-

worldskills/geografiya/worldskills-international.html 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya-wsi.html  

География WorldSkills Russia -  https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-

worldskills/geografiya/worldskills-russia.html 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/ 

 

Вопросы на закрепление 

1. Какова миссия союза «Молодые профессионалы(Ворлдскиллс Россия)»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. По каким направлениям проводятся всероссийские чемпионаты 

профессионального мастерства? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________ 

3. В каком году, в какой стране зародилось Движение WorldSkills International 

(WSI) и по какой причине? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________ 

4. Что такое «Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills 

Russia»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=qAjdWa-mG04
https://www.youtube.com/watch?v=Gcxuk1JVpvg
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-international.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-international.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya-wsi.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/
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Для заметок  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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Раздел 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые 

Тема 2.1 Современные технологии в профессиональной сфере деятельности 

компетенции  «Агрономия». 

Цель - педагогическая характеристика современных образовательных 

технологий в реализации модели СПО. Изучение  условий применения стандарта 

Ворлдскиллс Россия при реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цифровые технологии в сельском хозяйстве — это автоматизация 

технологических сельскохозяйственных процессов за счёт цифрового 

моделирования всех производственных циклов. Технологии точного земледелия 

Проникновение цифровых технологий в сферу сельскохозяйственных работ 

возрастает с каждым годом. Основными причинами этого является необходимость 

сокращения издержек производства и повышения производительности. Наиболее 

явно это проявляется в технологиях точного земледелия.  

Под точным земледелием понимается технология, базой которой является 

цифровая информация, применяемая для оптимизации управления 

сельскохозяйственным производством. Особенно активно оно стало внедряться в 

последние несколько лет. 

Другие специалисты выяснили, что технологии точного земледелия способны 

поднять урожайность на 70% на уже используемых сельскохозяйственных землях. 

Это значит, что к 2050 году капитализация сельскохозяйственного рынка 

увеличится до 240 млрд. долларов. Наиболее вероятно широкое использование 

цифровых технологий на аграрных рынках европейских стран и Соединённых 

Штатов. Но и развивающиеся страны точное земледелие не обойдёт стороной, так 

как там сельскохозяйственные земельные наделы стоят сравнительно не дорого. 

Главные достоинства технологии точного земледелия следующие: Применение 

химических и естественных удобрений, водных, топливных и иных ресурсов 

осуществляется в оптимальных количествах и режимах. Возрастает количественные 

и качественные показатели продукции. Повышается урожайность при неизменной 

площади посадок. Снижается отрицательное влияние на окружающее 

пространство. Снижаются риски потери урожая. Приведённые выше достоинства 

очень важны для сельхозпроизводителей. Кроме того, эксперты определили 

величину добавленной стоимости при использовании отдельных технологий точного 

земледелия: 

Высокотехнологичное применение удобрений, при вложениях 65 млрд. 

долларов дают добавленную стоимость 200 млрд. долларов. Применение систем 

точного высева, при вложениях 45 млрд. долларов дают добавленную стоимость в 

145 млрд. долларов. Цифровые технологии в растениеводстве Цифровые 

технологии в растениеводстве получили развитие по нескольким основным 
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направлениям. Темпы роста по различным направлениям существенно различны, 

но, при этом, каждый год можно отметить развитие цифровых технологий во всех 

этих направлениях. Самыми распространёнными из них на сегодня можно считать: 

Выполнение мониторинга состояний сельхозкультур, расчёт индексных показателей 

растительной массы. Для этих целей применяются снимки, сделанные 

беспилотниками, а также снимки со спутников. Оценочный расчёт будущего 

урожая. При помощи планшета можно собрать на конкретном поле главные 

показатели урожайности. Затем специальное программное обеспечение 

выполняет расчёты и формирует точные данные о текущем положении дел с 

посаженной культурой. Выполнение мониторинга и прогноз будущих урожаев. 

Накопление информационных данных по снимкам со спутников, со специальных 

датчиков, которые установлены на технологических устройствах фермеров. 

Оценивается положение с урожаем зерновых, уровнем влажности, другим 

характеристикам. Обнаружение болезнетворных проявлений, растений-сорняков, 

насекомых-вредителей. Непрерывные мониторинговые исследования почвенных 

изменений, таких как уровень питательных качеств почвы, количество органических 

элементов и так далее. Программное обеспечение (платформа), которое даёт 

возможность управлять фермами. Такая платформа объединяется с разным 

аппаратным обеспечением, применяемом в точной сельскохозяйственной 

деятельности. Информация с аппаратуры поступает на центральный пульт 

управления для анализа и обработки. Обобщённые информационные платформы 

(«Field View», «Farmers Business Network» и подобные им). Они позволяют фермерам 

построить свою центральную платформу, которая собирает информацию из 

большого количества объектов и затем есть возможность на основании этих данных 

увидеть общее положение дел в отрасли. Перспективы применения цифровых 

технологий в фермерских хозяйствах Перспективы цифровых технологий в сельхоз 

производстве достаточно радужные. Буквально каждый месяц возникает много 

новейших проектов и практических реализаций. Передовые фермеры стремятся 

как можно быстрее внедрять у себя передовые технологии. Но если взять Россию, 

то в настоящее время степень использования технологии точного земледелия всё 

ещё достаточно низкая. У нас в стране их используют примерно десять процентов 

сельскохозяйственных предприятий. Применение технологий точного земледелия в 

нашей стране сталкивается с несколькими проблемами. Главной проблемой 

является достаточно высокая стоимость внедрения таких технологий, а у 

подавляющего числа фермерских хозяйств, как правило, не хватает средств. 

Многих также пугает сложная современная компьютерная техника. Ведь по 

существу, разговор идёт о передовых цифровых технологиях на базе компьютеров. 

А сегодня на селе осталось крайне мало спецов, которые могут осуществить пуск в 

эксплуатацию и дальнейшее обслуживание технологического оборудования 

точного земледелия. К тому же достаточно мало практической реализации таких 
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проектов, что тоже останавливает фермеров. А практически все технологии 

точного земледелия абсолютно новые, быстро меняющиеся и совершенствующихся. 

Такое стремительное развитие технологий подразумевает малый объём 

практических реализаций и, как следствие, вызывает трудности с оценкой их 

полезности в различных условиях использования. 

Для заметок  

_____________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия» 

3.1 Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях 

В настоящее время использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения 

доли репродуктивной деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти)  в 

учебном процессе, можно рассматривать как ключевое условие повышения 

качества образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного 

использования учебного времени. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

        -развивающее обучение; 

        -проблемное обучение; 

        -разноуровневое обучение; 

        -коллективную систему обучения; 

        -технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

        -исследовательские методы в обучении; 

        -проектные методы обучения; 

        -технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

        -информационно-коммуникационные технологии; 

        -здоровьесберегающие технологии и др. 

1.Технология разноуровнего обучения. 

Изучались способности учеников в ситуации, когда время на изучение 

материала не ограничивалось, и были выделены такие категории: 

-малоспособные; которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня 

знаний и умений даже при больших затратах учебного времени; 

-талантливые (около 5%), которым нередко по силам то, с чем не могут справиться 

все остальные; 

-около 90% ученики, чьи способности к усвоению знаний и умений зависят от 

затрат учебного времени. 

Если каждому ученику отводить необходимое ему время, соответствующее 

личным способностям и возможностям, то можно обеспечить гарантированное 

освоение базисного ядра учебной программы. Для этого нужны школы с уровневой 

дифференциацией, в которых ученический поток делится на подвижные по составу 

группы. Овладевающие программным материалом на минимальном 

(государственный стандарт), базовом , вариативном(творческом) уровнях. 

Варианты дифференциации. 
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-Комплектование классов однородного состава с начального этапа 

обучения. 

-Внутриклассная дифференциация в среднем звене, проводимая 

посредством отбора групп для раздельного обучения на разных уровнях. 

2.Технология коллективного взаимообучения. 

Имеет несколько названий: «организованный диалог», «работа в парах 

сменного состава». 

При работе по этой технологии используют  три вида пар: статическую, 

динамическую и вариационную. Рассмотрим их. 

Статическая пара. В ней по желанию объединяются два ученика, 

меняющиеся ролями «учитель» и «ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, 

два сильных, сильный и слабый при условии взаимной психологической 

совместимости. 

Динамическая пара. Выбирают четверых учащихся и предлагают им задание, 

имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля 

школьник обсуждает задание трижды, т.е. с каждым партнером, причем каждый раз 

ему необходимо менять логику изложения, акценты, темп и др., а значит, включать 

механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей. 

Вариационная пара. В ней каждый из четырех членом группы получает свое 

задание, выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение 

по схеме с остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре 

порции учебного содержания. 

Преимущества технологии коллективного взаимообучения: 

в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки 

логического мышления и. понимания; 

в процессе взаимного общения включается память, идет мобилизация и 

актуализация предшествующего опыта и знаний; 

— каждый учащийся чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

— повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

— отпадает необходимость в сдерживании темпа занятий, что позитивно 

сказывается на микроклимате в коллективе; 

формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений; 

обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает 

число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное 

усвоение 
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3. Технология сотрудничества. 

  Предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в 

сотрудничестве — учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать 

свои успехи и успехи товарищей. 

Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. 

Основные идеи, присущие всем  вариантам организации работы малых групп – 

общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности 

успеха. 

4. Технология модульного обучения 

Его сущность в том, что ученик полностью самостоятельно (или с 

определенной долей помощи) достигает конкретных целей учения в процессе 

работы с модулем. 

Модуль — это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное 

содержание и технология овладения им. Содержание обучения «консервируется» в 

законченных самостоятельных информационных блоках. Дидактическая цель 

содержит в себе не только указания на объем знания, но и на уровень его 

усвоения. Модули позволяют индивидуализировать работу с отдельными 

учащимися, дозировать помощь каждому из них, изменять формы общения учителя 

и ученика. Педагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса 

модулей и последовательно усложняющихся дидактических задач, предусматривая 

входной и промежуточный контроль, позволяющий ученику вместе с учителем 

управлять учением. Модуль состоит из циклов уроков (двух- и четырехурочных). 

Расположение и количество циклов в блоке могут быть любыми. Каждый цикл в этой 

технологии является своего рода мини-блоком и имеет жестко определенную 

структуру. 

Любая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти 

средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. К ним 

можно отнести технологию перспективно - опережающего обучения (С.Н. 

Лысенкова), игровые, проблемного, программированного, индивидуального, 

раннего интенсивного обучения и совершенствования общеучебных умений (А.А. 

Зайцев). 

Технология перспективно - опережающего обучения. 

Ее основными концептуальными положениями можно назвать личностный 

подход (межличностное сотрудничество); нацеленность на успех как главное 

условие развития детей в обучении; предупреждение ошибок, а не работа над уже 

совершенными ошибками; дифференциация, т.е. доступность заданий для каждого; 

опосредованное обучение (через знающего человека учить незнающего). 

С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить 

объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их 
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введение в учебный процесс. Так, трудную тему можно затрагивать заранее в 

какой-то связи с изучаемым в данный момент материалом. Перспективная 

(последующая после изучаемой) тема дается на каждом уроке малыми дозами (5—

7 мин). Тема при этом раскрывается медленно, последовательно, со всеми 

необходимыми логическими переходами. 

В обсуждение нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала 

сильные, затем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что все дети 

понемногу учат друг друга. 

Другой особенностью этой технологии является комментируемое 

управление. Оно объединяет три действия ученика: думаю, говорю, записываю. 

Третий «кит» системы С.Н. Лысенковой —  опорные схемы, или просто опоры, — 

выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе объяснения и 

оформления в виде таблиц, карточек, чертежей, рисунков. Когда ученик отвечает 

на вопрос учителя, пользуясь опорой (читает ответ), снимаются скованность, страх 

ошибок. Схема становится алгоритмом рассуждения и доказательства, а все 

внимание направлено не на запоминание или воспроизведение заданного, а на 

суть, размышление, осознание причинно-следственных зависимостей. 

        3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях  

Игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не только 

ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид 

деятельности, общественный опыт, а в результате складывается и совершенствуется 

самоуправление своим поведением. В современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая  деятельность 

используется в следующих случаях: 

-в качестве самостоятельной технологии; 

-как элемент педагогической технологии; 

-в качестве формы урока или его части; 

-его внеклассной работе. 

Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во 

многом зависят от понимания учителем функции игры. Результативность 

дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их использования, во-

вторых, от целенаправленного построения их программ, сочетания их с обычными 

дидактическими упражнениями. В игровую деятельность входят игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; игры развивающие умение отличать реальные явления 

от нереальных, воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции, 

музыкальный слух, смекалку и др. 

Деловые игры пришли в школу из жизни взрослых. Они используются для 

решения комплексных задач усвоения нового материала, развития творческих 
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способностей, формирования общеучебных умений. Игра позволяет учащимся 

понять и изучить учебный материал с различных позиций. Такие игры 

подразделяются на имитационные, операционные, ролевые и др. 

В имитационных имитируется деятельность какой-либо организации, 

предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретные 

виды деятельности людей (деловое совещание, обсуждение плана, проведение 

беседы и др.). 

Операционные помогают отрабатывать выполнение конкретных 

специфических операций, например, навык публичных выступлений, написания 

сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В ) тих играх 

моделируется соответствующий рабочий процесс. Они проводятся в условиях, 

имитирующих реальные. 

В ролевых отрабатывается тактика поведения, действий, выполнения функций 

и обязанностей конкретного лица. Для таких игр разрабатывается сценарий 

ситуации, между учащимися распределяются роли действующих лиц. 

Игровые технологии. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом. Функции игры в учебном процессе состоят в 

обеспечении эмоционально-приподнятой обстановки воспроизведения знаний 

облегчающем усвоение материала. В процессе обучения игра моделирует 

жизненные ситуации или условные взаимодействия людей, вещей, явлений – на 

уроках математики, драматизированные отношения героев – на уроках чтения, 

истории. Например, при изучении темы «Одежда в разные времена» дети получают 

домашнее задание по истории: одеть бумажных кукол в одежду разных эпох, 

вырезать из бумаги, раскрасить, придумать диалоги для беседы. 

Технология всех деловых игр состоит из нескольких этапов. 

1. Подготовительный. Включает разработку сценария — условное 

отображение ситуации и объекта. В сценарий входят: учебная цель занятия, 

характеристика проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой игры, 

описание процедуры, ситуаций, характеристики действующих лиц. 

2. Ввод в игру. Объявляются участники, условия игры, эксперты, главная цель, 

обосновываются постановка проблемы и выбор ситуации. Выдаются пакеты 

материалов, инструкций, правил, установок. 

3. Процесс игры. С ее началом никто не имеет права вмешиваться и 

изменять ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они 

уходят от главной цели игры. 

4. Анализ и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен 

мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение учитель 
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констатирует достигнутые результаты, отмечает допущенные ошибки, формулирует 

окончательный итог занятия. 

Технологии проблемного обучения 

Такое обучение основано на получении учащимися новых знаний при решении 

теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных 

ситуациях. В каждой из них учащиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а 

учитель лишь помогает ученику, разъясняет проблему, формулирует ее и решает. К 

таким проблемам можно, например, отнести самостоятельное выведение закона 

физики, правила правописания, математической формулы, способа 

доказательства геометрической теоремы и т.д. Проблемное обучение включает 

такие этапы: 

осознание общей проблемной ситуации; 

ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их); 

проверку правильности решения. 

«Единицей» учебного процесса является проблема — 

скрытое или явное противоречие, присущее вещам, явлениям материального и 

идеального мира. Разумеется, не всякий вопрос, на который ученик не знает 

ответа, создает подлинную проблемную ситуацию. Вопросы типа: «Каково 

количество жителей в Москве?» или «Когда была Полтавская битва?» не считаются 

проблемами с психолого-дидактической точки зрения, так как ответ можно 

получить из справочника, энциклопедии без какого-либо мыслительного процесса. 

Не является проблемой не представляющая трудности для ученика задача 

(например, вычислить площадь треугольника, если он знает, как это делать). 

Выделяют такие правила создания проблемных ситуаций. 

1. Перед учащимися ставят практическое или теоретическое задание, выполнение 

которого потребует открытия знаний и овладения новыми умениями. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. 

3. Проблемное задание дается до объяснения нового материала. 

4. Такими заданиями могут быть: усвоение, формулировка вопроса, практические 

действия. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами 

заданий. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении. 

1. Учитель сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при активном внимании 

и обсуждении учениками (традиционная система). 

2. Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под его руководством 

находят решение; он же направляет самостоятельные поиски путей решения 

(частично-поисковый метод). 
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3. Ученик ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. У ученика 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему 

(исследовательский метод). 

4. Ученик сам ставит проблему и сам ее решает (исследовательский метод). 

В проблемном обучении главным является исследовательский метод — такая 

организация учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными 

методиками добывания знаний, осваивают элементы научных методов, овладевают 

умением самостоятельно добывать новые знания, планировать поиск и открывать 

новую для себя зависимость или закономерность. 

В процессе такого обучения школьники учатся мыслить логично, научно, 

диалектически, творчески; добытые ими знания превращаются в убеждения; они 

испытывают чувство глубокого удовлетворения, уверенности в своих возможностях 

и силах; самостоятельно добытые знания более прочные. 

Однако проблемное обучение всегда связано с трудностями для ученика, на 

осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при 

традиционном обучении. От педагога требуется высокое педагогическое 

мастерство. Видимо, именно эти обстоятельства не позволяют широко применять 

такое обучение. 

Проблемное обучение 

Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности 

обучающихся 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 

познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания 

Поисковые методы; постановка познавательных задач 

Концентрированное обучение 

Создание максимально близкой к естественным психологическим 

особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса 

Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки 

Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся 

Развивающее обучение 

Развитие личности и ее способностей 

Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и 

их реализацию 

Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности 

Дифференцированное обучение 

Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов 

и способностей 

Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но 

не ниже обязательного (стандарт) 

Методы индивидуального обучения 
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Активное (контекстное) обучение 

Организация активности обучаемых 

Моделирование предметного и социального содержания учебной 

(профильной, профессиональной) деятельности 

Методы активного обучения 

Игровое обучение 

Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, 

умений 

Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной информации 

Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность 

Обучение развитию критического мышления 

Обеспечение развития критического мышления посредством интерактивного 

включения студентов в образовательный процесс 

Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые продуманные решения 

Интерактивные методы обучения; вовлечение студентов в различные виды 

деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов 

(актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

В учебном процессе всегда сохраняются противоречия между фронтальными 

формами обучения и индивидуальными способами учебно-познавательной 

деятельности каждого студента; между необходимостью дифференциации 

образования и единообразием содержания и технологий обучения; между 

преобладающим объяснительно-иллюстративным способом преподавания и 

деятельностным характером учения. Для решения этих проблем разрабатываются 

разные формы обучения, которые являются руководством для достижения 

поставленных целей. Они организует и дисциплинирует учебный процесс. Даже не 

взирая на то, что внедрение новых образовательных технологий часто 

сопровождается эмоциональными, психическими затратами как со стороны 

студента, так, и не в меньшей степени, со стороны преподавателя, вновь 

разрабатываемые технологии должны быть направлены на то, чтобы обучение 

становилось более самостоятельным, при котором преподаватель только 

осуществляет управление этим обучением. 

Преподаватель должен обладать несколькими технологиями обучения и 

применять их в своей работе оценив, какая в сложившейся ситуации принесет 

наибольший результат. Например, предоставленный в Таблице 2 Проект 

лекционного урока имеет репродуктивный метод обучения с такими 

организационными формами как фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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3.3 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Получение детьми с ограниченными возможностями образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В статье 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на 

образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Среди широкого круга субъектов права на образование есть лица с особым 

правовым статусом, это  лица с ограниченными возможностями. Особенности в 

правовом регулировании их положения в сфере образования вызваны 

необходимостью закрепить гарантии реализации права на образование. Задача 

закона была не столько в том, что бы устранить положение, при котором они могут 

фактически быть исключены из системы образования и общественной жизни, а в 

том, что бы создать наиболее благоприятные условия для обучения этой группы лиц. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование в Федеральном законе № 273-ФЗ 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования. 

Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются Минобрнауки России 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Новый Закон об образовании дает спектр базовых определений, в 

частности даны определения обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное образование, адаптированная образовательная 

программа: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

- адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано: 

v совместно с другими обучающимися; 

v в отдельных классах, группах; 

v в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту 

жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на 

длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и 

воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально 

развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному решению 

проблем социальной адаптации и интеграции в общество. 

Основная статья, в которой определены особенности обучения лиц с 

ограниченными возможностями это ст. 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». Закон обязывает 

создать специальные условия для обучения рассматриваемой нами групп лиц и 

конкретизирует эти условия: использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В случае поступления в колледж для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в целях создания в образовательной 

организации условий, повышения уровня доступности для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации разрабатываются 

адаптированные образовательные программы среднего профессионального 
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образования, или в образовательную программу среднего профессионального 

образования включается адаптационный раздел. 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 04.08.2014г. № 515 «Об 

утверждении методических организаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учётом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности» в колледже по специальности  

15.02.12 «монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования по отраслям) могут обучаться лица с нарушениями не являющимися 

препятствием для получения образования, у которых есть нарушения слуха. 

Адаптивная образовательная программа разрабатывается на основе 

«Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования» 

разработанных министерством образования и науки Российской Федерации 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № 06-443) 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования содержит комплекс учебно-методической документации, включая 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, 

определяет объем и содержание образования по профессии/специальности 

среднего профессионального образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы.  

Реализация адаптированной образовательной программы может 

осуществляться с использованием различных форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

Структура адаптированной образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

 - математического и общего естественнонаучного; 

- адаптационного; 

 - профессионального; 

 и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

 - промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 
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Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется, исходя из 

особенностей контингента обучающихся. При этом все учебные циклы (кроме 

адаптационного) и разделы реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в объемах, установленных в соответствующем ФГОС 

СПО по профессии/специальности. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС СПО 

по соответствующей специальности. Срок освоения адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО - не 

более чем на 10 месяцев. 

Требования к поступающему. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с 

ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы 

необходимо предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках образовательной программы реализуется дисциплина 

раздел/дисциплина "Физическая культура". Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются подвижные занятия адаптивной 

физкультурой в тренажерном зале или на открытом воздухе. Преподаватели 

дисциплины "Физическая культура" имеют соответствующую подготовку для занятий 

с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (курсы 

повышения квалификации по данному направлению). Группы для занятий 

физической культурой формируются в зависимости от видов нарушений здоровья 

(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). Для 
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реализации раздела/дисциплины "Физическая культура" образовательная 

организация может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет 

вариативной части учебных циклов. 

В адаптированной образовательной программе в программе дисциплины, 

связанной с изучением информационных технологий, общепрофессионального 

учебного цикла необходимо предусмотреть разделы и темы, направленные на 

изучение универсальных информационных и коммуникационных технологий, 

ассистивных технологий, которые помогают компенсировать функциональные 

ограничения человека, альтернативных устройств ввода-вывода информации, 

вспомогательных устройств, вспомогательных и альтернативных программных 

средств. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же 

формате, что и все рабочие программы других дисциплин. 

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется 

доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 
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обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. При необходимости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

используются рубежный контроль, который является контрольной точкой по 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. Для промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется 

после освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306). Выпускники 

или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др. Государственная итоговая аттестация для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Процедура защиты 

выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 

помощи. 
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Создайте мини-словарик! 

Современные образовательные технологии- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

ИКТ и SMART-технологии- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Проектно-исследовательский метод- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Кейс-технологии- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Тестовые технологии- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Система инновационной оценки «Портфолио»- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Интегративные технологии- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

Технология развития критического мышления- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Для заметок  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Раздел 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

4.1 Культура безопасного труда. Основы безопасного труда в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Агрономия». 

Цель - ознакомление с рабочими местами модулей компетенции «Агрономия», 

изучение регламентирующих документов. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

https://docs.google.com/document/d/1R1ygs0M2ONejc7HT9IuawnI4MXwsGUfk/

edit 

 
1 Общие сведения о месте проведения экзамена, расположение компетенции, 

время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, 

особенности питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-

бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, 

средств первичного пожаротушения. 

2 Время начала и окончания проведения заданий, нахождение посторонних лиц на 

площадке. 

3 Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы 

за нарушение требований охраны труда. 

4 Вредные и опасные факторы во время выполнения заданий и нахождения на 

территории проведения экзамена. 

5 Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 

поведения во время выполнения заданий и на территории. 

6 Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7 Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8 Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 

9 Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 

Все виды инструкций должны быть доступны в распечатанном виде на площадке 

https://docs.google.com/document/d/1R1ygs0M2ONejc7HT9IuawnI4MXwsGUfk/edit
https://docs.google.com/document/d/1R1ygs0M2ONejc7HT9IuawnI4MXwsGUfk/edit


 

 

37 

Тема 4.2. Эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Агрономия» 

Цель – изучение комплекта оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по методике Ворлдскиллс «мастера» по компетенции «Агрономия» 

Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1 

Комплект оценочной документации (далее – КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Агрономия». 

Содержание КОД соответствует ФГОС 35.02.05 «Агрономия», 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 N 454 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 

«Агрономия»» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 N 32871) (из 

перечня профессий среднего профессионального образования и перечня 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 года №1199), а также профессиональной методике «Агроном», 

утвержденному  приказом от 9 июля 2018 года N 454н. 

Комплект оценочной документации рассчитан на оценку выполнения задания 

с максимально возможным баллом 30 и продолжительностью 5 часов. 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Агрономия», проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации 

№ Раздел Спецификации стандарта компетенции 

1 Специалист должен знать: 

1) агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур; 

2) способы защиты почв от эрозии и дефляции, воспроизводства их 

плодородия. 

2 Специалист должен уметь: 

1) готовить посевной и посадочный материал; 

2) осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур; 

3) определять качество продукции растениеводства; 

4) подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации; 

5) контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения; 

6) организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. 
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2. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные). Общее количество баллов задания/модуля по 

всем критериям оценки составляет 30 баллов. 

Раздел Критерий 

Оценки 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

A 

Исследование строения 

растительной клетки. 

Наблюдение диффузии и 

осмоса 

0 15 30 

B 

Отбор и составление средней 

пробы семян зерновых 

культур. Определение 

чистоты, массы 1000 семян и 

натуры зерна 

0 15 30 

Итого: 0 30 30 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Агрономия» определяется в зависимости от количества рабочих постов, 

организованных на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

Минимальное количество экспертов на одном рабочем посту – 1 человек, 

прошедший обучение в академии Ворлдскиллс Россия и имеющий сертификат 

эксперта демонстрационного экзамена. 

3.2. Количество экспертов рассчитывается исходя из количества участников 

демонстрационного экзамена, количества и расположения рабочих мест на 

площадке по следующей схеме: 

Таблица 1. 

Схема расчета количества экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена по методике Ворлдскиллс Россия: 
Количество постов-  

рабочих мест  

 

 

Количество студентов 

2 4 6 8 10 12 

От 1 до 2 2      

От 3 до 4 2 4     

От 5 до 6 2 4 6    
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От 7 до 8 2 4 6 8   

От 9 до 10 2 4 6 8 10  

От 11 до 12 2 4 6 8 10 12 

 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Агрономия» -2. 

Пояснение: увеличение числа студентов приведет к необходимости введения 

второй смены.  

Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества 

участников демонстрационного экзамена.  

1 эксперт на 1 рабочее место. 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии). 

В момент выполнения экзаменационных заданий категорически запрещено 

пользоваться блокнотами, записными книжками и средствами коммуникации 

(телефоны, смартфоны, планшеты и прочие гаджеты), справочными материалами и 

пособиями, если они не предоставлены организаторами. 

Запрещено использовать оборудование и материалы, не указанные в 

утвержденном инфраструктурном листе, разработанном для проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

Выполните тест 

Может ли войти на площадку лидер команды для общения с конкурсантом? 

Выберите один ответ: 

a. Нет, общение с конкурсантом разрешено, только за пределами площадки во 

время перерывов или после окончания конкурсного дня 

b. Да, может войти на площадку после уведомления Команды по управлению 

компетенции и ознакомления с Правилами ТБ  

c. Да, может войти на площадку  по своему усмотрению 

d. Нет, лидер команды не допускается до общения с конкурсантами 

Экспертами компетенции было принято решение не предоставлять конкурсантам, 

до начала чемпионата, время на подготовку их рабочих мест, проверку и 

подготовку инструментов и материалов. Допустимо ли это? 

Выберите один ответ: 

a. Да, если в компетенции идет работа только на компьютерах 

b. Нет, конкурсантам обязаны дать время на ознакомление с рабочим местом  

c. Да, если все эксперты компетенции согласны 

d. Время на ознакомление с площадкой прописано в Техническом описании 

компетенции 

Какое условие должно быть соблюдено кандидатом на роль Главного эксперта (ГЭ) 

Демонстрационного экзамена (ДЭ)? 
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Выберите один ответ: 

a. Обязательное наличие Индустриального Сертификата в области 

информационных технологий 

b. Иметь обязательный опыт организации и проведения Финала Национального 

чемпионата в качестве Главного эксперта 

c. Иметь обязательный опыт участия в качестве конкурсанта 

d. Наличие действующего Сертификата эксперта WSR или Свидетельства на право 

проведения Регионального чемпионата (РЧ)  

Для заметок  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Раздел 5. Модуль А: Исследование строения растительной клетки. 

Наблюдение диффузии и осмоса. Исследование крахмальных зерен 

пшеницы и кукурузы 
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5.1 Практическая работа. Выполнение конкурсного задания «Исследование 

строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса. Исследование 

крахмальных зерен пшеницы и кукурузы» 

Цель: приобретение навыков приготовления временных препаратов,  

исследования строения растительной клетки, крахмальных зерен пшеницы и 

кукурузы, наблюдении диффузии и осмоса.  

 

 Оценочные показатели качества выполнения работы. 

 Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 

баллов, она распределяется следующим образом: 

Задание   

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места 2 

2 Соблюдение технологической последовательности 

выполнения работы 

2 

3 Установка микроскопа 2 

4 Приготовление  временного препарата 2 

5 Исследование временного препарата 2 

6 Наблюдение процесса отставания протопласта от 

клеточной стенки вследствие потери воды при погружении 

клетки в гипертонический раствор 

3 

7 Наблюдение диффузии бета-цианина из вакуоли в среду при 

действии различных физических и химических факторов 

3 

8 Соблюдение правил техники безопасности 2 

9 Соблюдение правил экологической безопасности 2 

  20 

 

Методические указания: 

Ботаника Жохова Е. В., Скляревская Н. В. Учебное пособие для СПО, Москва 

Юрайт, 2020-221 с   

 На рабочем столе должны быть: микроскоп, компьютер, принтер. 

Предметные и покровные стекла, препаровальная игла, пинцет, скальпель, 

стеклянная палочка, стакан с дистиллированной водой, салфетка для протирания 

стекол, кусочки фильтровальной бумаги,     горелка спиртовая лабораторная, 

пробирки, штатив для пробирок, держатель пробирок, спички, сочная чешуя лука 

репчатого синего (Allium cepa); плод томата, зерно кукурузы, пшеницы, свекла 

столовая, соль, раствор йода в иодиде калия, спирт 50% 

Работа с микроскопом 
 Ознакомьтесь с инструкцией 

https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
https://urait.ru/bcode/437737
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1. Включить компьютер 

2. Включить микроскоп 

3. На рабочем столе компьютера выбрать окно «микроскоп», открыть, найти строку 

В40,  

4. На предметном столике разместить исследуемый объект 

5. Отрегулируйте яркость системы освещения 

6. Настройте резкость изображения, вращая колесо грубой фокусировки и колесо 

точной фокусировки 

7. Достигнув необходимого увеличения и резкости изображения, зафиксируйте эти 

параметры (строка кадр) 

9. На компьютере в левом верхнем углу на значок «файл -печать» один щелчок 

левой клавишей мыши. 

Задание 1. Изучение устройства микроскопа 

Изучите устройство микроскопа и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Для чего используют макро- и микрометрические винты? Макро- для 

грубой, а микро- для тонкой настройки, используемой при объективе с 

увеличением при объективе с увеличением более, чем 20. Детали микроскопа 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 
Приготовление и исследование  временного препарата. 
Приготовьте временные препараты и дайте ответы на следующие вопросы; 

1. Возьмите предметное стекло, держа его за боковые грани, и положите на стол. 
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2. Стеклянной палочкой поместите каплю дистиллированной воды в центр 

предметного стекла. 

3.В каплю воды поместите исследуемый объект. 

4. После этого возьмите покровное стекло (обязательно за боковые грани, иначе 

оставите отпечатки пальцев на поверхности стекла) и опустите одну из боковых 

граней покровного стекла к краю анализируемой капли. 

5. Затем медленно опустить покровное стекло на каплю воды. 

6. Поместите препарат на предметный столик микроскопа и начните работу. 

 Приготовить временный микропрепарат эпидермы с выпуклой стороны 

сочной чешуи синего лука (Allium cepa). Рассмотреть при малом и большом 

увеличениях микроскопа  

 
Рисунок 2 Клетки эпидермы сочной чешуи репчатого лука (Allium cepa):  

Обозначьте компоненты клетки : 1- оболочка, 2- мембрана , 3- ядро, 4- 

ядрышко,5- вакуоль. Во взрослой растительной клетке различают три 

основные части: углеводная оболочка, протопласт  (живое содержимое) и вакуоль  

(вставьте пропущенные слова). 

 Для приготовления следующего препарата возьмите небольшой кусочек 

мякоти зрелого плода (шиповника, рябины, томата), поместите его в каплю воды на 

предметное стекло. С помощью препаровальной иглы хорошо размешайте в капле 

воды кусочек плода до состояния «кашицы» и накройте покровным стеклом.  

 Найдите участок со свободно лежащими клетками и исследуйте их. 

Распечатайте увиденные клетки и обозначьте хромопласты различной формы.  
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 Рисунок 3 Хромопласты плода ? 

 В клетках плодов рябины хромопласты имеют вытянутую, заостренную, слегка 

изогнутую форму; шиповника – овальную, томата – округлую. 

Запасные вещества растительной клетки 
  Приготовить и рассмотреть временные микропрепараты крахмальных зерен 

зерновок пшеницы (Triticum aestivum), кукурузы (Zea mays), Сравнить формы 

крахмальных зерен у разных видов растений, сделать их фотографии. Найдите на 

рисунке 4 простые, сложные и полусложные крахмальные зерна, обозначьте  

 

 
Рисунок 4. Крахмальные зерна различных видов растений:  

__________________________ 

  Задание 3.    Наблюдение процесса отставания протопласта от клеточной стенки 
вследствие потери воды при погружении клетки в гипертонический раствор. 
 Для исследования возьмите стаканчик с раствором поваренной соли NACI и 

стаканчик с чистой водой. 

 Возьмите мясистую цветную чешую репчатого лука, аккуратно надломите ее 

и снимите фиолетовую кожицу (эпидерму). 

 Аккуратно расправьте кожицу лука в капле соленого раствора на 

предметном стекле и накройте покровным стеклом. 
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 При малом увеличении микроскопа наблюдайте, как внутри клеток эпидермы 

лука образуются фигуры фиолетового цвета. 

 Найдите на приготовленном микропрепарате различные формы плазмолиза 

(_____________, ___________, ____________). 

 Замените на микропрепарате соленый раствор на пресную воду. Для этого 

положите слева от покровного стекла полоску фильтровальной бумаги, а справа от 

покровного стекла аккуратно нанесите несколько капель пресной воды с помощью 

стеклянной палочки. Фильтровальная бумага будет впитывать соленую воду, а 

чистая пресная вода будет                             проникать под покровное стекло. 

 Пронаблюдайте как протопласт занимает все пространство внутри 

клеточной стенки. 

  

 
Рисунок 5. Различные формы плазмолиза 

Распечатайте снимки, отметьте на фотографии формы плазмолиза. 

Задание 4.    Наблюдение диффузии бета-цианина из вакуоли в среду при 
действии различных физических и химических факторов.  
 Диффузия бета-цианина из вакуоли в среду наблюдается при действии 

различных физических и химических факторов, повреждающих мембраны и 

вызывающих изменение их проницаемости. По интенсивности окрашивания 

наружного раствора судят о степени нарушения проницаемости клеточных 

мембран: после гибели клеток тонопласт теряет свойство полупроницаемости, 

становится проницаемым. 

 1. Очищенный корень свеклы режем на кубики с длиной ребра 5 мм. 

Тщательно промываем под проточной водой от клеточного сока (промывать 

следует до тех пор, пока вода не станет абсолютно бесцветной). Для лучшей 

отмывки бета-цианина промытые кубики оставляют в чистой воде на 30 минут. 
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 2. Взять три чистые пробирки. Поместить в каждую  по три кубика. В первую 

пробирку с кубиками свеклы налить чистую воду, заполнив ее на 1/3 (контроль), во 

вторую – также налить воды на 1/3 и прокипятить над спиртовкой, в третью – 

налить 50%-й раствор этилового спирта. 

 3. Через 20 минут в каждой пробирке зарегистрировать результат и занести 

данные в таблицу 1. 

                                                                                                                                                  

таблица 1 

Оценка цвета внешнего раствора как показателя нарушения мембран 

№ пробирки Воздействие Наличие окраски 

1 Вода без кипячения  

2 Вода с кипячением  

3 50%-й раствор этилового 

спирта 

 

Задание 5. Разработайте инструкцию по охране труда для модуля А. 

                                      
Компетенция  «Агрономия»  

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -2020 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам демонстрационного экзамена при исследовании строения 

растительной клетки, наблюдении диффузии и осмоса. Исследовании крахмальных 

зерен пшеницы и кукурузы 

 

1. Общие требования охраны труда 

  К самостоятельной работе в качестве участника демонстрационного 

экзамена допускаются студенты после прохождения ими инструктажа на рабочем 

месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, 

прошедшие медицинское освидетельствование 

  

1.1________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 2. Требования охраны труда перед началом работы 

 2.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_________________ 

 3. Требования охраны труда во время работы 

 3.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 4.1.__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________  

 5. Требования охраны труда по окончании работы 

 5.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5.2 Практическая работа. Практика оценки конкурсного задания «Исследование 

строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса. Исследование 

крахмальных зерен пшеницы и кукурузы» 

 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Исследование 

строения растительной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса. Исследование 

крахмальных зерен пшеницы и кукурузы» 

Задание . Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю А 

№ п/п Аспекты Кол-во 

баллов 

20 

Оценка, 

Да, нет 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Для заметок  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Раздел 6.Модуль В: «Отбор и составление средней пробы семян зерновых 

культур и определение натуры зерна. Анализ корзинки подсолнечника» 

 

6.1 Практическая работа. Выполнение конкурсного задания «Отбор и 

составление средней пробы семян зерновых культур и определение натуры зерна. 

Анализ корзинки подсолнечника» 

Цель: приобретение навыков отбора и составления средней пробы семян 

зерновых культур и определения натуры зерна, проведения  анализа корзинки 

подсолнечника 

 

Оценочные показатели качества выполнения работы. 

Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 15 баллов, она 

распределяется следующим образом: 

Задание   

 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Правильная и рациональная организация рабочего места 1 

2. Отбор и составление средней пробы семян зерновых 

культур. Заполнение этикетки. Упаковка и опломбирование 

пробы 

2 

3. Сборка метрической пурки. Определение объемной массы 

зерна. Заполнение бланка 

3 

4. Анализ корзинки подсолнечника 3 

5 Соблюдение технологической последовательности 

выполнения работы 

2 

6 Соблюдение правил техники безопасности 2 

7 Соблюдение правил экологической безопасности 2 

  15 

Методические указания: 

1. Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование 

необходимых инструментов, приспособлений и материалов. Для отбора, 

формирования проб и выделения навесок применяют следующее оборудование: 

• щуп мешочный 

• весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76*1 или по 

нормативным документам, действующим на территории государств, принявших 

стандарт, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,01 г; 

• планки деревянные или пластмассовые: 

• совки лабораторные; 

• емкости для проб и навесок; 
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• доска разборная (диализная) 

• пинцет 

• калькулятор 

• Пурка: 

• Счетчик семян; 

• Пакеты для упаковки средней пробы; 

• Зерно в зашитых мешках 

• Корзинка подсолнечника 

 

2. Технологическая последовательность выполнения работы: 

От партии семян всех культур, кроме кукурузы, хранящихся в мешках выемки 

отбирают ____________________ (вставьте пропущенное слово) щупом из 

мешка в трех местах (______________________________)   

 

 
Сначала щуп вводится через ткань______________, затем поворачивается 

желобом_________________, семена при этом через отверстие в ручке 

ссыпаются в подставленную емкость. 

 Из семян, хранящихся насыпью в семенохранилищах или транспортах, 

точечные пробы берут конусным, цилиндрическим щупами. 

 
Пробу отбирают в пяти местах, с трех глубин; в верхнем слое - на глубине 10-20 

см, в среднем и нижнем – у пола. Всего отбирают 15 выемок. 

От семян, упакованных в мешки или пакеты, пробы отбирают из мешков 

(пакетов), взятых из разных мест партии, или контрольной единицы, в количестве, 

указанном в таблице 1.Количество выделенных для отбора проб мешков семян 

сельскохозяйственных культур (за исключением кукурузы и овощных культур при 

массе упаковочной единицы семян овощных культур до 10 кг включительно) (по 

ГОСТ 13586.3-2015) (заполните таблицу) 

Количество мешков в партии 

(контрольной единице), шт. 

Количество мешков, выделенных для 

отбора проб 

До 10  

С 10 до 100 включительно  
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 Из расшитых мешков точечные пробы берут конусным или цилиндрическим 

щупом, из зашитых - мешочным щупом с последующей заделкой проколов мешка. 

От крупных и малосыпучих семян пробы берут рукой из расшитых мешков. 

 Каждую точечную пробу высыпают отдельно на лист фанеры или картона. По 

окончании отбора пробы просматривают, сравнивают между собой. Если резкой 

разницы между ними нет, их смешивают, получая объединённую пробу. 

 В объединенной пробе семян получается больше, чем требуется для средней 

пробы (среднего образца). Средняя проба выделяется для лабораторного анализа, 

масса ее зависит от крупности семян культуры (см. таб.2). 

 2. Размеры контрольных единиц и средних проб семян (по ГОСТ 13586.3-
2015) (заполните таблицу) 

Культура Масса 

контрольной 

единицы, от 

которой 

отбирается 

средняя проба, т, 

не более 

Размер средней пробы для анализа 

чистоты, всхожести 

и других 

показателей, г 

Влажности и 

заселенности 

вредителями, 

объем посуды, мл. 

или масса семян, г 

Пшеница, рожь, 

ячмень, овес, 

кукуруза, все виды 

гороха, нут, чина, 

соя, люпин 

однолетний 

   

 

Для выделения средних проб используют метод квадратирования, или 

крестообразного деления. 

 Семена объединенной пробы высыпают на гладкую поверхность, тщательно 

перемешивают и разравнивают в виде квадрата толщиной до 1,5 см для 

мелкосеменных культур, а затем при помощи линеек делят семена по диагонали на 

четыре треугольника.  

Из двух противоположных треугольников семена объединяют для 

составления первой средней пробы, а семена двух оставшихся треугольников для 

второй и третьей средних проб. Если масса семян с двух противоположных 

треугольников больше, чем требуется для средней пробы, их объединяют  и вновь 

делят. Деление надо продолжать до тех пор, пока в двух противоположных 

треугольниках не останется необходимое количество семян для средней пробы. 

  Объединенную пробу можно считать средней, если массы 
проб_________________(вставьте пропущенное слово). 
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 Первая средняя проба будет использована для определения чистоты, массы 

1000 семян, всхожести, энергии прорастания. Ее помещают в мешочек из плотной 

ткани, внутрь мешочка вкладывают этикетку с характеристикой партии семян. 

 Масса первой средней пробы должна быть: для пшеницы, кукурузы, гороха-

______________ г. Мешочек завязывают шпагатом, концы его  пломбируют. 

 Заполните  этикетку к средней пробе 
  

Этикетка к средней пробе семян, отобранной по акту №__________ 

От_______________________202___г. 

Название хозяйства (организации)______________________________________ 

Культура___________________________________________________________ 

Сорт______________________________________________________________

___________ 

Номер склада (силоса, вагона или названия судна) 

Год сбора 

урожая____________________________________________________________

__ 

Партия_____________________________________________________________

__________ 

Масса партии (кг, 

т)____________________________________________________________ 

Масса 

пробы____________________________________________________________ 

Вид 

анализа____________________________________________________________

_______ 

Подписи лица, отобравшего пробу 

_______________________________________________ 

 
Сборка метрической пурки. Определение объемной массы зерна. Заполнение 

бланка 
(ГОСТ Р 54895-2012 Зерно. Метод определения натуры) 

Пурку устанавливают на горизонтальной твердой, жесткой поверхности, не 

подвергающейся колебаниям и вибрациям. Основание пурки закрепляют 

струбциной на лабораторной столе.  

Мерка, установленная на основании, не должна качаться. Падающий груз, 

опущеный на дно мерки, должен лежать устойчиво. 

Нож должен свободно входить до упора в щелевой паз мерки и не иметь 

заметного люфта; движение ножа должно быть плавным. 
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Весы должны быть установлены по уровню регулировкой установочных 

ножек. Весы должны находиться рядом с пуркой, но на отдельном столе для 

исключения влияния вибраций от ударов груза пурки при измерениях на показания 

весов. 

Мерку с грузом без зерна ставят на электронные весы и проводят 

компенсацию тары. После взвешивания груза его вынимают из мерки, вставляют 

нож и на него укладывают груз. На мерку устанавливают загрузочный цилиндр. 

Анализируемую пробу зерна, насыпают в предварительную мерку до риски 

на внутренней поверхности мерки. Затем в предварительную мерку вставляют 

воронку. Высыпают зерно из предварительной мерки в загрузочный цилиндр с 

расстояния от 3 до 4 см от верхней кромки так, чтобы оно сыпалось через воронку 

в центр загрузочного цилиндра. 

Быстро, без сотрясения прибора, вынимают нож из прорези корпуса и после 

того,  как груз и зерно упадут в мерку, нож вновь с теми же предосторожностями 

вставляем в щель до упора.  

Снимаем мерку вместе с наполнителем с фланца, опрокидываем, 

придерживая нож и наполнитель. Высыпаем оставшийся на ноже излишек зерна, 

вынимаем нож из щели. Взвешиваем мерку на весах с зерном. 

Производим вычисление натуры зерна путём вычитания из массы пурки с 

зерном и грузом массы пурки с грузом, но без зерна. Натура зерна пшеницы 

составляет __________г, ржи —_________, ячменя —____________, овса —

___________г.( вставьте пропущенное слово). 
Анализ корзинки подсолнечника 

 Для анализа корзинку подсолнечника делят по радиусу на три  зоны: 

периферическую, среднюю и центральную. 

 Из каждой зоны выбирают семянки в отдельные чашки, подсчитывают и 

взвешивают. На семянках каждой зоны определяют массу 1000 семян. 

Зоны-корзинки 

Семянки, 

выполенные, 

шт. 

Масса пустых 

семянок, % 

Масса 

выполненных 

семянок, г 

Масса 1000 

семян, г 

Периферийная     

Средняя     

Центральная     

Вся корзинка     
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ЗАДАНИЕ № 1 

 

1. Уяснить и дать определение основных понятий: 

а). партия семян – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

б). контрольная единица – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

в). точечные пробы – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

г). объединенные пробы – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

д). средняя проба – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

е). навеска – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 
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2. Составить схему отбора точечных проб из партии не более контрольной 

единицы и партии превышающей контрольную единицу. 

 3. Методика отбора точечных проб и составление объединенной пробы (описать 

ход работы). 

4. Выделить среднюю пробу (описать ход работы). 

5. Упаковать, заэтикировать, опломбировать пробы и заполнить акт отбора 

средней пробы. 

Самостоятельная работа 

1. Дать определение и значение основным понятиям: 

 

а). семена – 

 

  

 

б). чистота семян – 

 

  

 

в). масса 1000 семян 

 

 

 

г). отход – 

 

  

 

  

 

2. Выписать массу партий контрольных единиц и объём средних проб семян по 

зерновым культурам, льну и травам. 

 

  

 

  

 

3. Указать размеры навесок по определению чистоты семян (г) для следующих 

культур: 

 

Кукуруза, горох, фасоль_________________________ 
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Соя, люпин однолетний_________________________ 

 

Пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овёс, гречиха _____________________ 

 

Свекла________________________________________ 

 

Клевер луговой_________________________________ 

 

Тимофеевка луговая _____________________________ 

4. Сколько проб (средних) следует отобрать от партии семян массой 280 т 

размещенных в семенохранилищах россыпью? 

 

  

 

5. Определить чистоту (%) семян ржи, если в пробе массой 1000 г крупные 

примеси составляют 3,1г, а масса отхода после анализа навесок равна 1,5 г. 

 

  

 

  

 

6. Масса 1000 семян первой пробы равна 28,06 г, второй – 25,60 г. Средняя 

масса – 26,83. Допустимое отклонение (3%) от 26,83 составляет 0,80 г. Дать 

заключение (предложение). 

 

  

 

 

 

7. Какими показателями характеризуются посевные качества семян? 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Разработайте инструкцию по охране труда для модуля В. 
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Компетенция  «Агрономия»  

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам демонстрационного экзамена при отборе и составлении средней 

пробы семян зерновых культур и определение натуры зерна, анализе корзинки 

подсолнечника» 

 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__  

  3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

, 

 



 

 

58 

6.2 Практическая работа. Практика оценки конкурсного задания «Отбор и 

составление средней пробы семян зерновых культур и определение натуры зерна. 

Анализ корзинки подсолнечника» 

 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Отбор и составление 

средней пробы семян зерновых культур и определение натуры зерна. Анализ 

корзинки подсолнечника» 

 

Задание:  Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю В 

 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

15 

Оценка, 

да, нет 
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Для заметок  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________ 
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                  Раздел 7. Модуль С. Определение содержания клейковины в зерне 

7.1 Практическая работа. Выполнение конкурсного задания «Определение 

содержания клейковины в зерне» 

 Цель: определить содержание сырой клейковины в зерне мягкой пшеницы, 

определить ее качество 

Оценочные показатели качества выполнения работы 

 Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 

баллов, она распределяется следующим образом: 

Задание   

 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Правильная и рациональная организация рабочего места 2 

2. Подготовка оборудования для определения содержания 

клейковины 

2 

3. Размалывание зерна, замес теста 4 

4 Получение  и определение качества клейковины 4 

5 Соблюдение технологической последовательности выполнения 

работы 

4 

6 Соблюдение правил техники безопасности 2 

7 Соблюдение правил экологической безопасности 2 

  20 

 

Методические указания: 

 1. Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование 

необходимых материалов и оборудования. Устройство для механизированного 

отмывания клейковины У1-МОК-1МТ ПС, Тестомесилка лабораторная У1-ЕТК-

1М, лабораторная мельница, сито из проволочной сетки N 067 для просеивания 

муки, пластина, скалка, приспособления ПФК-1, прибора ИДК, весы электронные, 

часы, совочки лабораторные, шпатель, чашки лабораторные, стакан стеклянный 

химический вместимостью 0,1 или 0,05дм, вода питьевая, зерно пшеницы, 

бумажные полотенца, влажные салфетки. 

 Создайте мини-словарик! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________. 
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Технологическая последовательность выполнения работы: 

   1.       Определение содержания клейковины ГОСТ Р 54478-2011. 

Размалывание зерна, замес теста 
 Опишите кратко содержание и последовательность выполнения работы 

От пробы зерна отбирают не менее 60 г очищенных от сорной примеси, за 

исключением испорченных зерен. Зерно размалывают на лабораторной мельнице. 

Засыпать пробу в размольную камеру. Включить мельницу, нажав 

выключатель пуск. В случае необходимости очистку размольной камеры проводить 

шпателем или кисточкой. 

Категорически запрещается промывать внутреннюю часть размольной 

камеры под струей воды. 

 При необходимости проводить контроль крупности помола.  

Просеять размолотое зерно через сито в ручную. Из размолотого зерна 

(шрота) и тщательно перемешанного зерна  отбирают и взвешивают 

анализируемую пробу массой 25 г с точностью до 0,1 г.  

Заполните таблицу 1 
Таблица 1 - Количество воды для замеса теста 

Масса анализируемой 

пробы размолотого 

зерна, г 

Объем питьевой воды, см 

25  

30  

35  

Дозирование воды и замес теста проводят при помощи тестомесилки со 

встроенным дозатором. В дежу тестомесилки дозатором отмеряют дозу воды, 

соответствующей массе анализируемой пробы размолотого зерна, затем вносят 

анализируемую пробу размолотого зерна.  Вставить дежу в головку, повернуть её в 

пазах до упора для надежного закрепления и нажать кнопку «ПУСК». После 

окончания замеса и полной остановки головки вынуть дежу и извлечь из нее тесто 

очищают штифты и дежу от возможных остатков теста и присоединяют их к общей 

массе.. В случае неравномерного замеса теста процесс повторяют, т.е. Не 

вынимая дежу с тестом, еще раз нажимают кнопку «ПУСК». 

Тесто сразу после замеса раскатывают в пластину толщиной от 1,5 до 2,0 

мм. Для последующий отлежки. Раскатывание теста производят на пластине, 

скалкой и помещают на 10 минут в емкость с водой (количество воды не менее 

1дм3). 

Определение содержания клейковины в зерне 
Опишите кратко содержание и последовательность выполнения работы 

 По истечении времени отлёжки пластину извлекают из воды сжимают рукой в 

комок и делят на 5-6 произвольных кусков, которые закладывают в предварительно 
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смоченную водой отмывочную камеру в центральную часть окружной нижней деки, 

не закрывая сита нижней деки. Проверяют нажатием пальца положение и работу 

лопатки рабочего органа, опускают рабочий орган вниз, штифт вала заводят в 

горизонтальный вырез гайки. Режим и параметры отмывания клейковины указаны в 

таблице (руководство по эксплуатации У1-МОК-1МТ ПС), по которой выставляют 

необходимые для отмывания зазор и время отмывания. Проводят 5 отмываний. 

  Отпускают верхнюю деку камеры, стягивают ее с нижней декой с помощью 

зажимов. Вращением ручки регулятора «ВОДА» вправо подают в камеру воду. 

Через отрезок времени, заданный на таймере (1 этап), срабатывает звуковой 

сигнал, свидельствующий, что этап закончен. При работающем электроприводе 

ручку регулятора «ЗАЗОР», переводят в положение, соответствующее 2 этапу (если 

это необходимо), устанавливают расход воды, время 2 этапа, нажимают на ручку 

управления таймером. 

 По окончании последнего этапа отмывания устройство останавливают 

нажатием кнопки «ПУСК/СТОП». Поворотом ручки «Вода» вправо до упора, 

перекрывают доступ воды в камеру; клапан «СЛИВ» устанавливают в положение 

«2». Открывают зажимы камеры. Вал рабочего органа выводят из зацепления с 

гайкой верхнего узла привода. 

 Верхнюю деку слегка сдвигают, не поднимая ее, и ждут когда пока вода не 

сольется из камеры, либо поднимать верхнею деку вместе с рабочим органом, для 

чего правой рукой следует взяться за рукоятку вала рабочего органа, вывести вал 

из зацепления с гайкой, левой рукой взяться за левый зажим камеры и 

одновременно поднимать вал и деку вверх до зацепления верхней деки в 

держателе. 

 Отмытую клейковину извлекают из камеры, отжимают одноразовым 

прессованием между сухими ладонями и взвешивают. Если при отмывании 

наблюдается обильный вынос кусочков клейковины на ловушечное сито и при 

открытии камеры клейковина находилась в раздробленном виде, то отмывание 

данной пробы повторяют по режиму дефектного зерна. 

 Клейковину взвешивают на электронных весах.  

 2.Определение качества клейковины 
 Для определения качества клейковины из основной массы окончательно 

отмытой выделяют 4 г, помещают на пластину для раскатки приспособления ПФК-

1. Берут формующую планку, накладывают её сверху на клейковину (плоскостью, 

противоположной ограничительному кольцу), нажимают и расплющивают 

клейковину до образования пластины толщиной около 3 мм. 

 После этого планку слегка приподнимают и помещают её на клейковину 

таким образом, что центр фильеры совпал с центром пластины клейковины. Легким 

нажатием на планку, производя круговые движения, клейковину направляют в 

фильеру, и она формируется над фильерой в виде шарика. При этом необходимо 
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следить, чтобы вся клейковина равномерно собиралась со столика и края ее не 

выступали за верхний край фильеры. 

 Оставшуюся в фильере клейковину выдавливают с помощью фишки. Для 

этого планку с клейковиной приподнимают и с небольшим усилием накладывают её 

фильерой на фишку. Продолжая прижимать левой рукой планку с клейковиной к 

фишке, правой рукой берут зажим, раскрывая его и обхватывают «губками» 

наружную конусную поверхность фильеры у основания шарика клейковины. 

Формирующую планку приподнимают левой рукой, а правой берут закрытый 

зажим с шариком клейковины и в таком виде помещают его на отлежку в емкость с 

водой, температура которой должна быть 18-20 С. Продолжительность отлёжки 

шарика клейковины перед отправлением ее на качество составляет 10 минут. 

После отлежки шарик клейковины помещают основанием в центр столика прибора 

ИДК, осторожно раскрывают зажим и удаляют его, оставив шарик клейковины на 

столике прибора для измерения упругих свойств клейковины. 

 Нажимают пусковую кнопку, удерживают 2-3 с и отпускают. Пуансон 

опускается, через 30 с движение его прекращается. После включения лампочки 

«отсчет» записать показания прибора. Нажать кнопку «Тормоз», пуансон поднять в 

верхнее положение. Убрать клейковину со столика и протереть рабочие 

поверхности.  

 Заполните таблицу 3 
Таблица 2 - Классификация качества клейковины 

Группа 

качества 

Характеристика 

клейковины 

Показания прибора в 

Единицах  ИДК (ед. ИДК) 

Крошащаяся Не определяется 

III  От 0,0 до 17,0 

 

II  От 18,0 до 42,0 

 

I  От 43,0 до 77,0 

 

II  От 78,0 до 102,0 

 

III  103,0 и более 

 

Неотмывающаяся Не определяется 

 

 

 Количество сырой клейковины в зерне М к, %, вычисляют для сырой 

клейковины с точностью до первого десятичного знака, для сухой – до второго 

десятичного знака по формуле:  
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 запишите формулу______________________________________,  

где - масса сырой или сухой клейковины, г; 

- масса пробы размолотого зерна, г; 

 Заполните рабочую карточку 
Рабочая карточка 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измерения 

 

1.  Масса измельченного зерна взятого для 

анализа 

г  

2 Масса клейковины г  

3 Содержание клейковины в навеске %  

4 Показатель шкалы ИДК Усл.ед  

5 Характеристика клейковины -  

6 Группа клейковины -  

 

 

Вывод_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________

___________________________ 

Вопросы: 

1. Что такое клейковина? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________ 

2. Как получают клейковину? Какими свойствами она обладает? Укажите 

содержание сырой и сухой клейковины в зерне злаков. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Как используют муку злаков в зависимости от содержания и качества 

клейковины? 

 

 

Задание 3. Разработайте инструкцию по охране труда для модуля С. 
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Компетенция  «Агрономия»  

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам демонстрационного экзамена при определении содержания 

клейковины в зерне 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________  

  3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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7.2 Практическая работа.  Практика оценки конкурсного задания 

«Определение содержания клейковины в зерне» 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Определение 

содержания клейковины в зерне» 

Задание: Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по 

модулю С 

 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

20 

Оценка, 

да, нет 
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Для заметок  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 
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Раздел 8. Модуль 8. Модуль компетенции D «Определение агрохимических 

свойств почвы. Расчет дозы весенней подкормки озимой пшеницы» 

8.1 Практическое занятие . Выполнение модуля конкурсного задания   по 

модулю  Е «Определение агрохимических свойств почвы. Расчет дозы весенней 

подкормки озимой пшеницы» 

Цель: приобретение навыков определения агрохимических  свойств почвы, 

расчета дозы весенней подкормки озимой пшеницы» 

Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 15 баллов 

Задание 

№ Критерии оценки 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места 

2 
Определение рН водной вытяжки почвы и определение 

группировки рН почвы 

3 Определение содержания N-NO3 в слоях почвы  

4 Расчет запасов N-NO3 в слоях почвы  

5 Расчет запасов продуктивной влаги в слоях почвы  

6 
Расчет дозы подкормки по разности между количеством азота, 

необходимого для планируемого урожая  

7 Соблюдение правил техники безопасности 

8 Соблюдение правил экологической безопасности 

 

Приборы и реактивы 

рН-метр  

Иономер лабораторный в комплекте с электродами  

Весы технические  

Калькулятор 

Химические стаканы объемом 50 или 100 мл 

Дистиллированная вода 

Раствор 1% алюмокалиевых квасцов 

Воздушно-сухая почва 

Ступка и пестик для размола почвенных образцов 

Сито с диаметром отверстий 1-2 мм 

Методика выполнения задания 

№1 Определение рН водной вытяжки почвы и определение группировки рН почвы. 
ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической 

проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки 

Пробы почвы доводят до воздушно-сухого состояния, измельчают, 

пропускают через сито с круглыми отверстиями диаметром 1-2 мм и хранят в 

коробках или пакетах. 

 Пробу на анализ из коробки отбирают шпателем или ложкой, 
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предварительно перемешав почву на всю глубину коробки. Из пакетов почву 

высыпают на ровную поверхность, тщательно перемешивают и распределяют 

слоем толщиной не более 1 см.  Пробу на анализ отбирают не менее чем из 

пяти мест. Масса пробы - 30 г. 

 Пробы почвы массой 30 г, взвешенные с погрешностью не более 0,1 г, 

помещают в емкости, установленные в десятипозиционные кассеты или в 

конические колбы.  

 К пробам приливают дозатором или цилиндром по 150 см  

дистиллированной воды. Почву с водой перемешивают в течение 3 мин на 

взбалтывателе, ротаторе или с помощью пропеллерной мешалки и оставляют на 5 

мин для отстаивания. 

 При использовании весов пропорционального дозирования экстрагента 

допускается отбор пробы массой 25-30 г. 

 Допускается пропорциональное изменение массы пробы почвы и объема 

дистиллированной воды при сохранении отношения между ними 1:5 и при 

погрешности дозирования не более 2%.  

 Часть почвенной суспензии, объемом 15-20 см,  сливают в химический 

стакан вместимостью 50 см  и используют для измерения рН. 

 Настройку рН-метра проводят по буферным растворам. Показания прибора 

считывают не ранее чем через 1,5 мин после погружения электродов в измеряемую 

среду, после прекращения дрейфа измерительного прибора. 

   По результату исследования определить,  к какой группировке почв по 

реакции почвенной среды относится исследуемый образец. Дать оценку 

возможности нормального роста основных с/х культур ЦЧЗ. 

Наименование прибора: рН-метр 

Группировка почв по реакции почвенной среды: 

Сильнокислая 3-4 

Кислая 4-5 

Слабокислая 5-6 

Нейтральная 7 

Слабощелочная 7-8 

Щелочная 8-9 

Сильнощелочная 9-11 

№ 

образца 

Навеска, 

г 

Количество воды Показания прибора  

рН метра 

Группировка 

почвы 
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Вывод о пригодности почвы к использованию: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________ 

2. Определение содержания и запасов нитратного азота в почве и расчет запасов 

продуктивной влаги и дозы азотных удобрений для подкормки озимой пшеницы 

Расчет запасов продуктивной влаги 

Запасы продуктивной влаги можно получить по анализу образцов почвы, 

отобранных с глубины 0-90 см. 

Расчет влагообеспеченности проводится по формуле: 

P • d • h 
V = ———————    –  q 

10 

 

где 

V - запасы продуктивной влаги, мм; 

P - влажность почвы, %; (дается по заданию) 

q - влажность устойчивого завядания, мм; (таблица 1). 

h - толщина слоя почвы, см; (30 см) 

d - объемная масса почвы, г/см3. (таблица 1). 

Для удобства расчетов запасов продуктивной влаги можно применять 

усредненные показатели объемной массы почвы и влаги завядания приведенные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Объемная масса и влажность завядания основных почв края 

Почва Слой, см 
Объемная 

масса, г/см3 

Влага 

завядания, мм 

Светло-каштановая 

0-30 1,24 32,0 

31-60 1,26 34,4 

61-90 1,40 33,6 

Каштановая, темно-каштановая 

0-30 1,15 29,7 

31-60 1,23 32,6 

61-90 1,35 34,3 

Чернозем южный 

0-30 1,25 40,9 

31-60 1,30 43,2 

61-90 1,36 42,9 

Чернозем обыкновенный 

0-30 1,20 41,3 

31-60 1,23 43,5 

61-90 1,32 45,8 
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Градации запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в весенний 

период: 

 

менее 80 мм – плохие; 

80 -120 мм – недостаточные; 

121 – 140 мм – удовлетворительные; 

141 – 160 мм – хорошие; 

161 мм и выше – отличные 

 

Запасы продуктивной влаги по слоям почвы записать в форму и дать оценку по 

градации запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в весенний период: 

 

Показатель 

Слой почвы, см 

Сумма 0-30 31-

60 

61-

90 

Влажность почвы,% (дается по заданию) 56 75 88 ----- 

Запас продуктивной влаги, мм     

Оценка обеспеченности ЗПВ исследуемого 

образца 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 Минерализация органического азота зависит от многих факторов: 

интенсивности и направленности биохимических процессов, которые зависят от 

свойств, агротехники и климатических условий. 

 Обеспеченность растений азотом характеризуется содержанием в почве 

усвояемого азота. 

Часть его составляет нитратная форма, которая определяется в водной вытяжке, 

другая – поглощенный аммоний – в солевой 0,1н KCl вытяжке. 

 Минеральный N характеризует текущие запасы усвояемого азота на момент 

взятия пробы. Он является непосредственным источником питания растений. 

Таблица 1 

Группировка почв по обеспеченности легкогндролизуемым азотом (мг на 100 г 

почвы при рН 6 и выше) по Тюрину к Кононовой 
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Класс 
Обеспеченность 

почвы 

Зерновые 

культуры 
Корнеплоды 

Овощные 

многолетние 

1 Очень низкая <3 <4 <5 

2 Низкая 3-4 4-5 5-7 

3 Средняя 4-5 5-7 7-10 

4 Повышенная 5-7 7-10 >10 

5 Высокая 7-10 >10  

6 Очень высокая >10   

 

 Содержание легкогидролизуемого азота в почве рекомендуется 

пересчитывать в кг/га, принимая массу пахотного горизонта – 30 см равной 

3000000 кг 

  

 N,кг/га=Nмг/100г *3000000*10/1000*1000=Nмг/100*30 

 

где 3000000 – средняя масса почвы пахотного горизонта, кг на площади одного 

га; 10 – для пересчета 100 г на 1 кг; 1000 – для перевода мг в г; 1000 – для 

перевода г в кг. 

 

Определение содержания и запасов нитратного азота в почве 

ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом 
Наименование прибора: Иономер лабораторный в комплекте с электродами 

 Пробы в воздушно-сухом состоянии измельчают, пропускают через сито с 

круглыми отверстыми диаметром 1-2 мм и помещают в коробки или пакеты. Пробу 

на анализ из коробки отбирают шпателем или ложкой, предварительно 

(перемешав почву на всю глубину коробки. Из пакетов пробу высыпают на ровную 

поверхность, тщательно перемешивают, распределяют слоем не более 1 см и 

отбирают не менее чем из пяти точек пробу для анализа массой 20,0 г. 

 Приготовление раствора алюмокалиевых квасцов с массовой долей 1%. 

Готовят из расчета 10 г алюмокалиевых квасцов, взвешенных с погрешностью не 

более 0,1 г на 1000 см  раствора. 

  Пробы почвы массой 20,0 г взвешивают с погрешностью не более 0,1 г и 

помещают в технологические емкости или конические колбы. К пробам приливают 

по 50 см  экстрагирующего раствора. Пробу с раствором перемешивают на 

электромеханической мешалке или встряхивателе в течение 3 мин. Полученные 

суспензии используют для определения нитратов. 

 Перед измерением нитратный ионоселективный электрод тщательно 

ополаскивают дистиллированной водой и выдерживают его в дистиллированной 

воде в течение 10 мин. 
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 Перед измерениями суспензии взбалтывают. Электродную пару погружают в 

суспензию и считывают показания прибора не ранее, чем через 1 мин после 

прекращения заметного дрейфа показаний прибора. 

  При непосредственном измерении массовую долю азота нитратов в 

почве в миллионных долях определяют с помощью таблицы пересчета по величине 

. 

Пересчет в массовую долю азота нитратов в почве, млн (мг на 1 кг почвы)  

 

 Сотые доли  

 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

2,5 109 107 105 102 100 97,7 95,5 93,3 91,2 89,1 

2,6 87,1 85,1 83,2 81,3 79,4 77,6 75,9 74,1 72,4 70,8 

2,7 69,2 67,6 66,1 64,6 63,1 61,7 60,3 58,9 57,5 56,2 

2,8 55,0 53,7 52,5 51,3 50,1 49,0 47,9 46,8 45,7 44,7 

2,9 43,6 42,7 41,7 40,7 39,8 38,9 38,0 37,2 36,3 35,5 

3,0 34,7 33,9 33,1 32,4 31,6 30,9 30,2 29,5 28,8 28,2 

3,1 27,5 26,9 26,3 25,7 25,1 24,6 24,0 23,4 22,9 22,4 

3,2 21,9 21,4 20,9 20,4 20,0 19,5 19,1 18,6 18,2 17,8 

3,3 17,4 17,0 16,6 16,2 15,9 15,5 15,1 14,8 14,5 14,1 

3,4 13,8 13,5 13,2 12,9 12,6 12,3 12,0 11,8 11,5 11,2 

3,5 11,0 10,7 10,5 10,2 10,0 9,80 9,60 9,30 9,10 8,90 

3,6 8,70 8,50 8,30 8,10 7,90 7,80 7,60 7,40 7,20 7,10 

3,7 6,90 6,80 6,60 6,50 6,30 6,20 6,00 5,90 5,80 5,60 

3,8 5,50 5,40 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 

3,9 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 

4,0 3,50 3,40 3,30 3,20 3,20 3,10 3,00 3,00 2,90 2,80 

 

 

№ 

образца, 

горизонта 

Навеска, 

г 

Количество 

экстрагирующего 

раствора  1% р-ра 

алюмокалиевых 

квасцов 

Показания 

прибора  

иономера pCNO3 

Содержание  

N-NO3 мг/кг 

почвы 
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Запас нитратного азота рассчитывается по формуле: 

     N (NO3) • h • d 
Х = ———————  ,  

     10 

где  
X - содержание азота, кг/га; 

N(NO3) - количество нитратного азота по результатам анализа, мг/кг; 

h - толщина слоя почвы, см; (30 см) 

d - объемная масса почвы, г/см3 (таблица 3). 

Таблица 3 – Объемная масса основных почв  

Почва Слой, см 
Объемная 

масса, г/см3 

Светло-каштановая 

0-30 1,24 

31-60 1,26 

61-90 1,40 

Каштановая, темно-каштановая 

0-30 1,15 

31-60 1,23 

61-90 1,35 

Чернозем южный 

0-30 1,25 

31-60 1,30 

61-90 1,36 

Чернозем обыкновенный 

0-30 1,20 

31-60 1,23 

61-90 1,32 

 

 

Показатель 
Слой почвы, см 

Сумма 
0-30 31-60 61-90 

Содержание N-NO3, мг/кг     

Запас N-NO3, кг/га     

 

  Расчет дозы азотных удобрений для подкормки озимой пшеницы 

 

Расчет дозы подкормки (Ду) производится по разности между количеством 

азота, необходимого для планируемого урожая (5,0 т/га) (Пу) и запасом в слое 0-

90 см (Х). 

 

Вынос элементов питания 1 ц основной продукции (с учетом побочной), кг 



 

 

75 

Культура N 

озимая пшеница 3,5 

 

 

Ду = Пу-Х 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Вывод_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

 

Задание. Разработайте инструкцию по охране труда 

                                     

Компетенция  «Агрономия»  

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам демонстрационного экзамена при определении агрохимических 

свойств почвы, расчете дозы весенней подкормки озимой пшеницы 

 

 

 

 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__  

  3. Требования охраны труда во время работы 
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3.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. 

__________________________________________________________________

________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8.2 Практическая работа. Практика оценки конкурсного задания «Определение 

агрохимических свойств почвы. Расчет дозы весенней подкормки озимой пшеницы» 

 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Определение 

агрохимических свойств почвы. Расчет дозы весенней подкормки озимой пшеницы» 

Задание: Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю Е 

 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

20 

Оценка, 

да, нет 
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Для заметок  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Раздел 9. Модуль Е: Распознавание картофеля по сортам. Определение и 

сравнение биологической эффективности опрыскивания картофеля. Определение 

овощных культур по всходам 

9.1 Практическая работа. Выполнение модуля конкурсного задания  по 

модулю  E «Распознавание картофеля по сортам. Определение и сравнение 

биологической эффективности опрыскивания картофеля. Определение и описание 

отличительных признаков всходов корнеплодов»   

Цель: приобретение навыков в распознавании картофеля по сортам, 

определении и сравнении биологической эффективности опрыскивания картофеля, 

определении и описание отличительных признаков всходов корнеплодов 

  
Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 15 баллов 

 

Задание 

 

№ Критерии оценки 

1 Правильная и рациональная организация рабочего места 

2 Соблюдение технологической последовательности выполнения работы 

3 Описание клубней картофеля по хозяйственно-важным признакам 

4 
Определение и описание отличительных признаков всходов овощных 

растений 

5 Расчет нормы высева семян овощных культур 

6 
Определение и сравнение биологической эффективности 

опрыскивания картофеля 

7 Соблюдение правил техники безопасности 

8 Соблюдение правил экологической безопасности 

 

Методические указания: 

1. Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование 

необходимых материалов и оборудования: весы электронные, нож, линейка, 

разделочная доска, картофель (5 сортов), всходы корнеплодов 

2. Технологическая последовательность выполнения работы: 

Органолептическое исследование клубня картофеля: клубни  могут быть 

различными по форме (округлые, округло-овальные, овальные, удлиненно-

овальные, длинные), окраска кожуры бывает (белые, розовые, красные, синие, 

желтые, сине-фиолетовые). «Брови» глазков бывают четкие, дуговидные. Кожура: 

гладкая, шелушащаяся, сетчатая. Мякоть клубня: преобладают беломякотные сорта 

и с желтой мякотью.  

Важным сортовым признаком картофеля служит также окраска цветков, 

которая может быть белой, красно-фиолетовой, сине-фиолетовой или синей. О 
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цвете будущих цветков можно судить уже по цвету глазков на клубне - такого цвета 

и будут венчики.  У ранних сортов одноярусное цветение, у поздних — 2—3-

ярусное. Результат исследования заносится в таблицу. 

Масса товарного клубня картофеля определяется путем взвешивания 

образцов на электронных весах, результат заносится в таблицу. 

По результатам исследования определяется наименование сорта 

представленного образца. Все они могут быть отнесены к той или иной группе по их 

преобладающему хозяйственному использованию. Различают сорта: столовые, 

заводские, универсальные, кормовые. Делят сорта картофеля также на ранние, 

средние и поздние.  

При описании достоинств и недостатков сорта обращают внимание на 

устойчивость к болезням и вредителям, лежкость. 

 

АВРОРА 

 

   
 

 Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое до очень высокого, 

листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточного типа, светло-

зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная 

урожайность 21,4–39,6 т/га. Максимальная урожайность 41,6 т/га. Клубень 

овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть 

кремовая. Масса товарного клубня 93–128 г. Содержание крахмала 13,5–17,3%. 

Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 94%. Устойчив к 

возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей 

нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза.  

 ГАЛА 

  
 Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, 

промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый. 

Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. Товарная 

урожайность 21,6–26,3 т/га, максимальная 39,0 т/га. Клубень удлиненно–
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овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть темно-

желтая. Масса товарного клубня 71–122 г. Содержание крахмала 10,2–13,2%. 

Вкус хороший. Товарность 71–94%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака 

картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Восприимчив к 

фитофторозу по ботве и клубням.  

 

 РЕД СКАРЛЕТТ 

 
 Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое, промежуточного типа, 

полупрямостоячее. Лист зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края 

слабая. Венчик среднего размера, красно -фиолетовый. Товарная урожайность 

16,4-19,2 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-ый день после 

полных всходов — 8,4 т/га, на 55-ый день — 10,8 т/га. Максимальная 

урожайность 27,0 т/га. Клубень удлиненно-овальный, с мелкими глазками. Кожура 

красная. Мякоть желтая . Масса товарного клубня 56–102 г. Содержание 

крахмала 10,1–15,6%. Вкус удовлетворительный. Товарность 82–96%, на уровне 

стандартов. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу 

по ботве и по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача 

ранней продукции, высокая товарность и лежкость клубней.  

 

 ПИКАССО 

 
  Позднеспелый, столового назначения. Окраска цветков белая. 

Ягодообразование редкое. Клубни округлоовальные, желтого цвета с розовыми 

глазками и кремовой мякотью, глазки мелкие. Товарная урожайность 19,3–31,5 

т/га, максимальная — 32,1 т/га. Масса товарного клубня 75–126 г. Содержание 

крахмала 7,9–13,5%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 79,0–

94,1%. Лежкость 83-90%. Устойчив к раку и картофельной нематоде, восприимчив 

к фитофторозу по ботве и клубням, средне поражается скручиванием листьев и 

паршой обыкновенной. Ценность сорта: высокая товарность, 

нематодоустойчивость.  
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 УДАЧА 

 
 

 Ранний, столового назначения и для приготовления хрустящего картофеля в 

осенний период. Растение средней высоты, многостебельное, полураскидистое. 

Листья с крупными долями, темно-зеленые. Венчик белый. Окрас клубней 

варьируется от желтовато-кремового до коричневатого. Для клубней этого сорта 

характерна тонкая и гладкая кожура. Глазки мелкие. Мякоть белая. Урожайность 

30–50 т/га, при ранней копке на 60 день от посадки 12–15 т/га. Товарность 96–

100%. Масса товарного клубня 120–250 г. Крахмалистость 12–15%. Вкус от 

среднего до хорошего. Хранится хорошо. Умеренно восприимчив по ботве и 

умеренно устойчив по клубням к фитофторозу, устойчив к мокрым и сухим гнилям, 

мозаичным вирусам, парше и ризоктониозу. Восприимчив к альтернариозу. При 

внесении хлористых калийных удобрений возможно потемнение мякоти. Сажать в 

прогретую почву. Экологически пластичный. Ценность сорта: высокая урожайность 

и товарность, устойчивость к комплексу болезней и хорошая сохранность клубней 

в зимний период.  

 

3. Соблюдение правил техники безопасности: 

Выполнение требований по безопасной работе с материалами и оборудованием. 

Использование средств индивидуальной защиты. 

За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят с 

этапа. 

4. Соблюдение  правил  экологической  безопасности: Утилизация отходов 

Определите по описанию сорт картофеля 

Рабочая карточка 

№ образца 1 

Форма клубня округлая и овальная 

Окрас клубня варьируется от желтовато-кремового до 

коричневатого 

Кожура тонкая и гладкая  

Цвет мякоти клубня белая 

Окраска венчика белый 

Масса товарного клубня  120–250 г 

Скороспелость сорта ранний 



 

 

83 

Хозяйственное значение столовый 

Лёжкость % 80-90 

Достоинства сорта Вкус от среднего до хорошего, хранится хорошо, 

устойчив к мокрым и сухим гнилям, мозаичным 

вирусам, парше и ризоктониозу. Высокая 

урожайность и товарность, устойчивость к комплексу 

болезней и хорошая сохранность клубней в зимний 

период  

Недостатки сорта Восприимчив к альтернариозу. При внесении 

хлористых калийных удобрений возможно 

потемнение мякоти. 

Наименование сорта  

№ образца 2 

Форма клубня Округло-овальные 

Окрас клубня желтый 

Кожура гладкая 

Цвет мякоти клубня кремовая 

Окраска венчика белая 

Масса товарного клубня 

г. 

75–126 

Скороспелость сорта позднеспелый 

Хозяйственное значение столовый 

Лёжкость % 83-90 

Достоинства сорта высокая товарность, нематодоустойчивость 

Недостатки сорта восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, 

средне поражается скручиванием листьев и паршой 

обыкновенной 

Наименование сорта  

№ образца 3 

Форма клубня удлиненно-овальный 

Окрас клубня красный 

Кожура тонкая 

Цвет мякоти клубня желтая 

Окраска венчика красно-фиолетовый 

Масса товарного клубня 

г. 

56–102 

Скороспелость сорта раннеспелый 

Хозяйственное значение столовый 

Лёжкость 98 
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Достоинства сорта нематодоустойчивость, дружная отдача ранней 

продукции, высокая товарность и лежкость клубней 

Недостатки сорта Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и по 

клубням. 

Наименование сорта  

№ образца 4 

Форма клубня удлиненно-овальный 

Окрас клубня желтый 

Кожура гладкая до средней 

Цвет мякоти клубня темно-желтая 

Окраска венчика белый 

Масса товарного клубня 89 

Скороспелость сорта среднеранний 

Хозяйственное значение столовый 

Лёжкость % 98 

Достоинства сорта устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде 

Недостатки сорта восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням 

Наименование сорта  

№ образца 5 

Форма клубня овальный 

Окрас клубня светло-коричневый 

Кожура гладкая 

Цвет мякоти клубня кремовая 

Окраска венчика красно-фиолетовый 

Масса товарного клубня 

г. 

93–128 

Скороспелость сорта среднеспелый 

Хозяйственное значение столовый 

Лёжкость 94 

Достоинства сорта устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде 

Недостатки сорта умеренно восприимчив по ботве и клубням к 

возбудителю фитофтороза 

Наименование сорта  

 Какое значение имеет для семенного картофеля озеленение 

клубней?___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание: Опишите 5 районированных сортов картофеля 
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Рабочая карточка к модулю E 

 

Конкурсант №__________________________________________ 

№ образца 1 

Форма клубня  

Окрас клубня  

Цвет мякоти клубня  

Форма залегания 

глазков 

 

Окраска венчика  

Масса товарного 

клубня г. 

 

Скороспелость сорта  

Хозяйственное значение  

Лёжкость %  

Достоинства сорта  

 

 

Недостатки сорта  

 

 

Наименование сорта  

 

№ образца 2 

Форма клубня  

Окрас клубня  

Форма залегания 

глазков 

 

Цвет мякоти клубня  

Окраска венчика  

Масса товарного 

клубня г. 

 

Скороспелость сорта  

Хозяйственное значение  

Лёжкость %  

Достоинства сорта  
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Недостатки сорта  

 

 

Наименование сорта  

 

№ образца 3 

Форма клубня  

Форма залегания 

глазков 

 

Окрас клубня  

Цвет мякоти клубня  

Окраска венчика  

Масса товарного 

клубня г. 

 

Скороспелость сорта  

Хозяйственное значение  

Лёжкость %  

Достоинства сорта  

 

 

Недостатки сорта  

 

 

Наименование сорта  

 

№ образца 4 

Форма клубня  

Форма залегания 

глазков 

 

Окрас клубня  

Цвет мякоти клубня  

Окраска венчика  

Масса товарного 

клубня г. 

 

Скороспелость сорта  

Хозяйственное значение  

Лёжкость %  

Достоинства сорта  
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Недостатки сорта  

 

 

Наименование сорта  

 

№ образца 5 

Форма клубня  

Форма залегания 

глазков 

 

Окрас клубня  

Цвет мякоти клубня  

Окраска венчика  

Масса товарного 

клубня г. 

 

Скороспелость сорта  

Хозяйственное значение  

Лёжкость %  

Достоинства сорта  

 

 

Недостатки сорта  

 

 

Наименование сорта  

 

 Задача: Определите и сравните биологическую эффективность 

опрыскивания картофеля конфидором ВРК (0,1 л/га), моспиланом РП (0,2л/га) и 

актарой  ВДГ(0,06 л/га) против колорадского жука по следующим данным:  

число живых жуков на 1 м2 в варианте с конфидором по трем повторностям  

соответственно 1, 0 ,0; моспиланом - 2, 0, 0; актарой - 2, 1, 0; и в контроле - 19, 

18, 17. Мертвых жуков оказалось в варианте с конфидором 17, 16, 15; 

моспиланом - 16, 19, 19; актарой - 14, 15, 17; и в контроле - 1, 2, 0. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________Рабочая карточка модуля Е 

Задание: Определите овощную культуру по всходам (корнеплоды) 

Отличительные признаки всходов овощных культур 

Признак 1 

____________

_ 

2 

____________

_ 

3 

____________

_ 

4 

____________

_ 

семядоли Длинные, 

ланцетные 

Длинные, почти 

линейные 

Овальные, с 

выемкой на 

конце 

Овальные, с 

выемкой на 

конце 

Пластинка 

первого 

листа 

Цельная Сильно 

рассеченная 

Цельная или 

слабо 

дольчатая    

Цельная или 

слабо 

дольчатая    

Форма 

первого 

листа 

Овальная 

 

рассеченная 

 

Овальная  овальная 

Поверхнос

ть первого 

листа 

Гладкая 

 

Гладкая или с 

редкими и 

короткими 

волосками    

Густо 

опушенная 

Гладкая или с 

редкими 

волосками 

Окраска 

первого 

листа 

Ярко-зеленая Зеленая Светло-зеленая Темно-зеленая 

Восковой 

налет на 

поверхност

и листа    

Нет Нет Нет Есть 

Задание. Разработайте инструкцию по охране труда для модуля Е 

Компетенция  «Агрономия»  

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -2020 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам демонстрационного экзамена при распознавании картофеля по 

сортам, определении и сравнении биологической эффективности опрыскивания 

картофеля, определении и описании отличительных признаков всходов 

корнеплодов 

1. Общие требования охраны труда 

  К самостоятельной работе в качестве участника демонстрационного 

экзамена допускаются студенты после прохождения ими инструктажа на рабочем 
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месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, 

прошедшие медицинское освидетельствование 

  

1.1___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________  

 2. Требования охраны труда перед началом работы 

 2.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________ 

 3. Требования охраны труда во время работы 

 3.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 4.1.__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________  

 5. Требования охраны труда по окончании работы 

 5.1___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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9.2 Практическая работа. Практика оценки конкурсного задания 

«Распознавание картофеля по сортам. Определение и сравнение биологической 

эффективности опрыскивания картофеля. Определение и описание отличительных 

признаков всходов корнеплодов» 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Распознавание 

картофеля по сортам. Определение и сравнение биологической эффективности 

опрыскивания картофеля. Определение и описание отличительных признаков 

всходов корнеплодов 

Задание . Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по 

модулю Е 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

20 

Оценка, 

Да, нет 
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Для заметок  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Раздел 10. Модуль F Прививка плодовых растений. Биологический анализ 

плодоносящих ветвей семечковых 

10.1 Практическая работа №  Выполнение конкурсного задания «Прививка 

плодовых растений, биологический анализ плодоносящих ветвей семечковых» 

Цель занятия: Ознакомиться с садовым инструментом и подготовкой его к 

осуществлению прививок. Приобрести практические навыки техники наиболее 

распространенных способов прививки плодовых растений, биологическом анализе 

плодоносящих ветвей семечковых. 

Оценочные показатели качества выполнения работы 

 Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 15 

баллов, она распределяется следующим образом: 

Задание   

 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Правильная и рациональная организация рабочего места 1 

2. Соблюдение технологической последовательности 

выполнения работы 

1 

3. Окулировка   подвоев в Т-образный разрез 2 

4. Улучшенная копулировка 2 

5. Прививка мостиком 2 

6 Прививка способом в расщеп 2 

7 Биологический анализ плодоносящих ветвей семечковых 2 

8 Соблюдение правил техники безопасности 2 

9 Соблюдение правил экологической безопасности 1 

  15 

 

Методические указания: 

Технологическая последовательность выполнения работы: 

 Готовим инструмент: 1. секатор 2. ножи для прививки 3. ножовка, 4. брусок и 

оселок для заточки ножа, 5. садовый вар для герметизации, 6.  лента прививочная, 

7. бумажная салфетка для рук, 8.асептолин. 

 При работе с садовыми инструментами необходимо обратить внимание на 

следующие основные моменты: 

 - перед началом работ нужно проверить исправность инструментов (режущие 

части должны быть остро заточены, рукоятки  - надежно закреплены);  

- использовать инструменты можно только по их прямому назначению; 

- нельзя бросать инструменты, передавать их из рук в руки;  

-  после окончания работы следует убрать инвентарь в отведенное для него место;  
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- для защиты рук рекомендуется применять перчатки. 

 Ознакомьтесь с садовыми инструментами, применяемыми для хирургических 

операций над плодово-ягодными растениями и укажите его на рисунке: 1 – 

садовый нож; 2 – окулировочный нож; 3 – прививочный нож; 4 – лучковая пила; 5 – 

ножовка; 6 – секатор (ручной, электрический, пневматический); 7 – сучкорез (с 

верхним захватом, нижним захватом, гильотинного типа); 8 – шипорез: 

 
Описать технику точки и правки 

ножей_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 Окулировка подвоев 
Перед прививкой необходимо: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Процесс окулировки состоит из следующих операций:  

1) ____________________; 2) ________________________3) 

__________________; 4)________________________. 

 Различают следующие способы окулировки:  

1) ____________                           _; 2) ___________; 

 3) _______________. 

 При окулировке в Т-образный разрез 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________(опишите последовательность выполнения операции ). 

Обвязка окулировок  
Улучшенная копулировка. 

Копулировка является сложной и не очень надежной, поэтому садоводы-

профессионалы используют улучшенную копулировку. Этот метод, хотя и сложен в 

исполнении, однако он гораздо надежнее. Последовательность выполнения 

операции улучшенной копулировки состоит из следующих этапов: 
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_______
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________(опишите последовательность выполнения операции ). 
Прививка мостиком 
 Обычно прививают при кольцевых или значительных поранениях коры на 

штамбах разновозрастных деревьев. Обычно один черенок вставляют на 3-4 см 

окружности поврежденной поверхности. 

_______________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____(опишите последовательность выполнения операции ). 
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Прививка способом в расщеп 
 Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол, 

характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей 

вставкой в щель черенка привоя. 

  

  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(опишите технику прививки). 
 
Биологический анализ плодоносящих ветвей семечковых 
 Ознакомьтесь с основными типами плодовых образований яблони и груши и 

укажите их на рисунке (рис. 1): 1- сложная плодовая обрастающая веточка 

(плодуха); 2- плодовая сумка с побегами замещения; 3- плодушка; 4- сложная 

кольчатка; 6- плодовый прутик; 7- копьецо. Дайте им характеристику. 
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 Рис.1 Обрастающие ветки семечковых 

культур 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 Ознакомьтесь с основными типами плодовых образований косточковых 

культур и укажите их на рисунке (рис. 2); 1- букетные веточки; 2- смешанные 

обрастающие ветки; 3- удлиненные плодоносные ветки; 4- шпорцы. Дайте им 

характеристику. 

 

 
 Рис. 2. Обрастающие ветки косточковых 

культур____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Заполнить рабочую карточку 
Рабочая карточка к модулю F 

Слушатель курсов 

№________________________________________________________________

_ 

Описание типа плодоношения плодовых пород 
Порода  Год 

плодоно 

шения 

ветви 

Количество пунктов плодоношения Тип 

плодоношения 
всего В том числе на 

шт. % Годичных 

ветвях 

ростового 

типа 

Плодовых 

прутиках и 

копьецах 

Кольчатках и 

плодушках 

Букетных 

веточках 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

                                     
Компетенция  «Агрономия»  

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам демонстрационного экзамена при  прививке плодовых растений, 

биологическом анализе плодоносящих ветвей семечковых 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______  
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          3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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10.2 Практическая работа. Практика оценки конкурсного задания 

«Прививка плодовых растений. Биологический анализ плодоносящих ветвей 

семечковых» 

Цель: приобретение навыков в оценке конкурсного задания «Прививка 

плодовых растений» 

Задание. Практика оценки конкурсного задания по модулю F  

 Разработайте аспекты для  оценки конкурсного задания по модулю F, 

оцените выполнение конкурсного задания 

№ 

п/п 

Аспекты Кол-во 

баллов 

15 

Оценка 

Да,нет 
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Для заметок  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Раздел 11. Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции « 

Агрономия»: 

11.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции.  

Рекомендации при проектировании. 

При подготовке к работе с учащимися с применением стандартов WorldSkills 

и подборе или разработке заданий по разработке, могут быть реализованы 

возможности дальнейшего развития уровня мастерства учащегося. Кроме 

соблюдения общих стандартов и ГОСТов, применяемых в проектной деятельности, 

предоставить возможности использования современных программ для 

самостоятельной работы, возможности видоизменения, адаптации к различным 

задачам учебного процесса, внесения индивидуальных изменений для студентов, в 

зависимости от уровня подготовки и поступательного развития. 

Использование в учебном процессе заданий-модулей с соревнований по 

стандартам WorldSkills различных уровней – от заданий для юниоров для 

начинающих студентов, до заданий с Региональных, Национальных и Мировых 

чемпионатов с ростом уровней подготовки студенческих групп и отдельных 

студентов, усложняя и расширяя задания для тех групп и учащихся, кто быстрее и 

полнее осваивает материал и расширяет практические навыки. 

Выбор материала для реализации заданий разного уровня необходимо 

расширять, сочетать в одном изделии несколько видов деятельности, понимая их 

особенности при дальнейшем применении и как это отразится в последующем. 

При обучении методам и видам разметки давать учащимся спектр 

возможных вариантов, делая упор на международных стандартах, принятых в 

WorldSkills.  

При разработке тренировочных заданий для учащихся важно учитывать 

доступность в учебных заведениях оборудования, материалов и инструментов для 

подготовки к чемпионатам, а также объем часов практических занятий, отведенных 

в учебном плане. 

Несмотря на наличие данного материала в теоретической части обучения и 

отсутствия его в учебной практике, учащийся имеет возможность получить в рамках 

дополнительного образования (кружки, самостоятельные занятия и т.п.) нужные 

навыки. 
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11.2 Практическая работа. Методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Агрономия» 

Цель занятия: Ознакомиться с  требованиями к самостоятельной 

методической работе преподавателя, который должен применить стандарт 

компетенции Ворлдскиллс для обучения студентов в рамках основных и/или 

дополнительных профессиональных программ и их подготовку к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Перечень навыков soft-skills и способы их развития. 

Если вы чуть более подробно начнете изучать тему лидерства, то узнаете, 

что вместо высокого уровня IQ настоящие лидеры обладают высоким уровнем EQ - 

эмоциональным интеллектом. Эти люди могут не уметь выполнять работу 

исполнителя, но умеют делегировать, брать ответственность за результат и 

принимать решения. Разумеется, вы должны быть профессионалом в своей области, 

но без должных «мягких» навыков (soft-skills) это, зачастую, не приведет к 

масштабированию вашего успеха. 

В реальности обучение - интересный и неотъемлемый процесс в жизни 

каждого человека, который хочет сделать карьеру и стать лучшим профессионалом 

в своей отрасли или на своем рынке. Во многих российских компаниях, в отличие 

от западных, руководители до сих пор две трети рабочего времени отводят на что 

угодно, кроме как развитие персонала. Успешные компании уже давно внедрили 

систему обучения и развития, а наставничество - важнейшая функция любого 

руководителя. Без развития персонального не будет и развития карьерного. 

Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - социально-

психологические навыки, которые пригодятся вам в большинстве жизненных 

ситуаций : коммуникативные, лидерские, командные, публичные, «мышленческие» и 

другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: они понадобятся вам на 

работе и в выполнении бизнес-процессов. Для развития навыков необходимо 

выбрать нужные инструменты (и не один, а два -три).  

Есть еще третья сторона вопроса - личность. В данном случае, имеется в 

виду совокупность ваших личностных черт и установок по отношению к 

окружающему миру, людям, успеху, поражениям, целям и так далее. Например, 

если не уважаете и не любите своих сотрудников, то навык мотивации развить не 

получится, пока вы не измените отношения к сотрудникам. Нельзя также научиться 

продавать, если вы не испытываете почтения к своим клиентам, людям и своему 

продукту. Первично - ваше отношение к вещам и установки, а навыки - вторичны. 

Классификация компетенций по четырем основным направлениям: 

Базовые коммуникативные навыки, которые помогают вам развивать 

отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно вести себя в критических 

ситуациях при общении с окружающими. Эти навыки нужны всем. 
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Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать свое 

состояние, время, процессы. 

Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, которые 

помогают сделать жизнь и работу более системными. 

Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они 

становятся руководителями любых бизнес-процессов и предпринимателями. 

Коммуникация: 

o умение слушать убеждение и аргументация 

o нетворкинг: построение и поддержание бизнес-отношений 

o ведение переговоров 

o проведение презентаций 

o базовые навыки продаж 

o самопрезентация 

o публичные выступления 

o командная работа 

o нацеленность на результат 

o деловое письмо 

o клиентоориентированность 

Управление собой: 

  управление эмоциями 

  управление стрессом 

  управление собственным развитием 

  планирование и целеполагание 

  тайм-менеджмент 

  Энергия / Энтузиазм / Инициативность / Настойчивость 

  Рефлексия 

  Использование обратной связи 

Мышление: 

 системное мышление 

 креативное мышление 

 структурное мышление 

 логическое мышление 

 поиск и анализ информации 

 выработка и принятие решений 

 проектное мышление 

 тактическое и стратегическое мышление (для руководителей) 

Управленческие навыки: 

 управление исполнением 

 планирование 

 постановка задач сотрудникам 
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 мотивирование 

 контроль реализации задач 

 наставничество (развитие сотрудников) - менторинг, коучинг 

 ситуационное руководство и лидерство 

 ведение совещаний 

 подача обратной связи 

 управление проектами 

 управление изменениями 

 делегирование 

Предпринимательские навыки: 

 бизнес-планирование,  

 финансовое моделирование,  

 понимание маркетинговых процессов,  

 навыки продвижения бизнеса и управления репутацией.  

Методы развития навыков 

Тренинги и семинары — освоение моделей успешного поведения в процессе 

разного рода обучающих мероприятий. 

Самообучение — самостоятельное изучение информации о моделях 

успешного поведения. Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и 

самостоятельное изучение разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), 

прослушивание вебинаров. 

Поиск обратной связи — получение обратной связи от коллег, 

руководителей, наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего 

поведения в аспекте конкретного навыка. 

Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успешного 

поведения в работе человека, обладающего высоким уровнем развития данной 

компетенции и работа с наставником. 

Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные упражнения, 

развивающие определенные компетенции, воспитывающие в вас выбранные 

личностные качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки. 

Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных 

моделей поведения при решении задач, входящих в ваш профессиональный 

функционал. 

Методика. 

Обязательно соблюдайте баланс: нужно развивать профессиональные 

знания и навыки, но не забывайте, что большая часть успеха на рынке зависит от 

того, какой вы, а не только от того, как хорошо вы что-то знаете или умеете в 

профессиональной области. Есть люди - отличные профессионалы и мастера 

своего дела, но об этом либо никто не знает, либо никто не хочет этого признавать. 
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Выберите конкретные навыки (список из четырех категорий выше), 

необходимые именно Вам для развития в ближайшее время (месяц - три месяца). 

Для того чтобы сделать это эффективно, обязательно оцените свой уровень 

обладания тем или иным навыком (только будьте честны с самим собой) перед тем, 

как точно сказать что-то из серии: «Вот это вот мне нужно!» 

Закрепите максимум 2-3 навыка и четко поймите, каких результатов вы 

хотите добиться. 

На каждый навык выберите не один, а минимум 2-3 инструмента развития. 

Всегда совмещайте способы развития навыков: собирайте обратную связь, берите 

новые задачи и выходите из зоны комфорта, читайте книги. Совмещение навыков 

позволит вам достигать результатов быстрее и делать их более качественными. 

Советы по тренингам и мастер-классам 

Используйте этот метод: если вам нужны базовые знания и навыки, которые в 

дальнейшем будут вами развиваться и использоваться в жизни и работе; 

если понимаете необходимость в упорядочении тех знаний, которыми уже 

обладаете. 

Не всегда тренеры и эксперты дают новую информацию, но часто Вы можете 

значительно увеличить уровень осознания того, что и как Вы делаете, а, 

следовательно, можете научиться прогнозировать результаты применения того или 

иного инструмента. 

Если Вы хотите получить для себя новую экспертную информацию по 

интересуемому навыку, то обязательно до тренинга уточните у организаторов и 

тренера (эксперта) будет ли там говориться о том, что нужно знать именно вам, и 

на какой уровень участников рассчитано занятие. Очень часто может сложиться 

ситуация, когда вы приходите на тренинг для новичков (обладая уже какой-то 

экспертизой по теме) и в таком случае не получаете для себя особой пользы, а 

многие пытаются показать свое недовольство или крайнюю степень возмущения 

происходящим. Кстати, в такой ситуации, если вы в нее попали, я рекомендую 

провести время с пользой и удовольствием: делиться своим опытом с другими 

участниками, завоевывать референтность, доверие и получать новые контакты. 

В случае, противоположном предыдущему пункту - когда мы попали на 

мероприятие с сильными и уже опытными участниками - я рекомендую максимально 

вовлечься в процесс, не стесняться, вспомнить, что обучение нужно для того, чтобы 

ошибаться и узнавать новое. Вы должны сосредоточиться и включить максимум 

любопытства и интересоваться тем, что вам не понятно. 

Примеры навыков soft-skills компетенций 

Наиболее ярко выраженной и необходимой soft-skills компетенций являются - 

навыки планирования и управления временем 

Смысл: максимально результативно планируете и распределяете свое 

время. 
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Идеальные проявления компетенции: 

Расставляете приоритеты для задач в соответствии с их важностью и 

срочностью, сосредотачивая усилия на наиболее важном 

Стремитесь к минимизации тайм-киллеров в своем графике 

Регулярно и системно следуете запланированному графику 

Гибки в планировании своего времени: при жесткой необходимости 

способны адаптировать свой график без сильной потери качества выполнения 

задач 

Эффективно делегируете задачи (которые возможно делегировать) и 

контролируете ход их выполнения 

Эффективно используете средства для планирования и распределения 

времени (ежедневник, outlook или гугл-календарь и прочее). 

Уважаете время других людей. 

Работа с информацией и принятие решений 

Смысл: принимаете своевременные и оптимальные решения на основании 

проведенной аналитической работы. 

Идеальные проявления компетенции: 

Выделяете объективные критерии, которым должно удовлетворять решение 

Собираете необходимую информацию о проблеме. Используете для этого 

несколько разных достоверных источников 

Определяете, какой информации не хватает для четкого п о-нимания 

ситуации 

Систематизируете собранную информацию, эффективно представляет ее в 

виде графиков, диаграмм, схем. 

Качественно анализируете собранную информацию и выделяете все 

факторы, влияющие на проблему. Расставляете приоритеты, определяете, какие 

факторы являются наиболее значимыми, а какими можно пренебречь. 

Оцениваете возможные риски и последствия выбранных решений 

После окончательного принятия решения и его внедрения, анализируете его 

последствия - насколько удачным оказалось решение, все ли значимые факторы 

были учтены, что необходимо было сделать иначе или изменить в перспективе. 

Умеете рассматривать и оценивать ситуацию, проблемы, риски и решения с 

разных позиций и уровней восприятия. 

Эффективно выстраиваете причинно-следственную связь 

В стрессовых и цейтнот - ситуациях принимаете решения на основании 

имеющихся данных и фактов, а не только эмоций. 

Лидерство и командная работа 

Смысл: создаете среду, в которой поощряются различия между людьми и 

приветствуется здоровая конкуренция, обеспечивающие достижение наилучших 

результатов для команды. 
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Идеальные проявления компетенции: 

Работая в команде, прежде чем приступаете к работе, предлагаете коллегам 

договориться о целях и нормах совместной работы, а также распределяете роли 

(выступаете инициатором распределения ролей ). 

Проговариваете с другими участниками команды, наиболее часто 

возникающие сложности во взаимодействии. Определяете, какие правила, 

регламенты, договоренности помогут их избежать. Незамедлительно внедряете 

принятые правила. 

Берете на себя роль организатора командного взаимодействия: 

структурируете работу группы, следите за соблюдением правил, активизируете 

малоактивных коллег. Удерживаете лидерскую роль до тех пор, пока задача не 

будет решена либо используете наиболее комфортную (но конструктивную) для 

себя роль и выполняете ее осознанно. 

При возникновении конкуренции в команде напоминаете коллегам об 

общекомандных целях, помогаете конкурирующим сторонам проявлять свои 

амбиции конструктивно. 

При возникновении разногласий информируете оппонента о своих 

интересах, задаете вопросы, проясняющие, какие потребности стоят за 

декларируемой им позицией, предлагаете несколько вариантов решения 

проблемы, заявляете о своем желании найти взаимовыгодное решение. 

Отмечаете свои эмоциональные реакции на индивидуальные 

особенности/проявления других членов команды. Не проявляете негативных 

эмоций в их адрес. Определяете для себя, чем именно такой человек, с такими 

чертами характера оказывается полезным для команды. 

Оцениваете свое воздействие на других членов команды не только в тех 

случаях, когда являетесь лидером, но и тогда, когда являетесь рядовым членом 

команды. 

Уделяете больше внимания своему участию в групповых дискуссиях 

(высказывания, презентация собственной точки зрения, реакция на мнения других и 

т.д.), в которых не являетесь лидером. 

Базовые навыки продаж и переговоров 

Смысл: продаете продукты, услуги, идеи и решения с акцентом на интересы и 

потребности клиентов/собеседников с успехом отвечая на все вопросы и 

возражения. 

Идеальные проявления компетенции: 

Эффективно устанавливаете и поддерживаете контакт с любым типом 

клиента 

Умело выявляете проблемы и потребности партнера даже в ситуации, когда 

партнер декларирует свою приверженность конкурентам или негативное 
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отношение к компании и ее продукции. Продолжаете процесс выявления и 

развития потребностей в ситуации работы с постоянными / «старыми» партнерами. 

Четко и последовательно строите аргументацию и презентацию продукта, в 

соответствии с правилом «Свойства-Преимущества-Выгоды». Презентуя, 

используете не только стандартные ходы, гибко адаптируете презентацию к 

реакции партнера, поддерживая внимание и интерес к своему предложению. 

Предвосхищаете возражения и минимизируете возможность их 

возникновения. 

В случае возникновения возражения правильно их классифицируете и 

отвечаете на них в соответствии с их типом \ причиной. Верно отвечаете на 

распространенные возражения. Находите ответ на сложные и нестандартные 

возражения, на возражения «трудных партнеров». 

Завершаете визит к партнеру четкой договоренностью о дальнейших 

совместных шагах. Добиваетесь от партнера согласия на конкретные действия. 

Конкретизируете сроки и детали. 

Осуществляете регулярный мониторинг и контроль выполнения 

договоренностей, как со своей стороны, так и со стороны партнера. 

В общении с партнером указываете на долгосрочную перспективу 

возможного взаимодействия и внушаете доверие со стороны потенциального 

клиента. 

Поддерживаете и развиваете отношения с уже имеющимися клиентами, 

постоянно определяя и закрывая их новые возникающие потребности. 

Умело определяете эмоциональные уровни в общении с партнером и 

адаптируете процесс продажи исходя из получаемой информации о клиенте и его 

состоянии. 

Публичные выступления и презентации 

Смысл: демонстрируете уверенные навыки подготовки к публичному 

выступлению, вовлечения аудитории и удержания внимания участников, умеете 

создавать и проводить динамичные, эффективные и конструктивные выступления. 

Идеальные проявления компетенции: 

Четко определяете структуру и логику выступления 

Структура вашего выступления всегда соответствует целям выступления 

Слушателям всегда понятна суть ваших тезисов 

Есть логическая связь между блоками выступления 

В конце презентации легко восстановить её общую структуру по памяти 

Есть самый главный и запоминаемый месседж вашего выступления 

Эффективно используете мимику и зрительный контакт 

Мимика подвижная, отражающая ваши эмоции 

Спокойно переводите взгляд с одного слушателя на другого, смотрите в 

глаза, а не выше или ниже 
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Показываете дружелюбие и открытость во взгляде и выражении лица 

Адекватно используете жестикуляцию 

Жесты законченные, открытые, на уровне груди и выше 

Легко подчеркиваете слова и фразы с помощью жестов 

Жесты комфортные: не торопливые, не агрессивные, не избыточные 

Жесты отражают вашу вербальную составляющую (то, что вы говорите) 

Для вовлечения слушателей используете голос 

Вас всегда хорошо слышно, при этом громкость меняется для значимых фраз 

Изменяете темп речи для создания нужного эффекта, используете паузы 

Легко и естественно передаёте эмоции с помощью разнообразных 

интонаций 

Демонстрируете уверенное состояние 

Размеренное, спокойное дыхание (не сбивчивое) 

Устойчивые, масштабные, законченные движения в адекватном ритме 

Демонстрирует обаяние 

Поза и осанка 

Поза открытая, устойчивая 

Осанка прямая, плечи развернуты, без напряжения 

Руки вдоль тела или задействованы в жестикуляции 

Ясность речи 

Нет дефектов речи, нет слов-паразитов 

Слова произносятся полностью, нет эффекта «проглатывания» 

Короткие, простые для понимания предложения 

Проектное мышление 

Смысл: осмысленно используете инструменты управления проектами в 

любой деятельности, ориентируясь на баланс качества результата, затрат и 

сроков. 

Идеальные проявления компетенции: 

Учитываете интересы всех заинтересованных в проекте лиц, определение 

ключевых факторов для дальнейшего планирования проекта. 

Формируете ключевые требования к результатам и работам проекта и их 

умеете согласовать с заказчиком, создаете структурированное и упорядоченное 

техническое задание. 

Планируете работы по проекту в соответствии с приоритетами, используя 

сетевой график, диаграмму Ганта и прочие инструменты. 

Предварительно выявляете возможные риски и способы их минимизации 

Подбираете команду проекта в соответствии с требованиями проекта и 

распределение работ внутри команды 

Выстраиваете эффективную коммуникацию с заинтересованными в проекте 

лицами 
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Задание 1. Выделите или опишите не менее 3 навыков soft-skills, подходящие 

для компетенции «Агрономия» 

   

Наименование   Описание Примечание 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Задание 2. Приведите примеры навыков soft-skills в выбранном для 

аттестации модуле компетенции в любом формате (таблица, документ, 

запись в заметках) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Задание 3. Изучите в приложении документ «Методика реализации 

профессиональных модулей основной профессиональной программы с 

применением стандарта компетенций World Skills».  

https://docs.google.com/document/d/1WfTg8I-BLXCzXJmJb7TFcCjr2-

_2uY00/edit?dls=true 

 
Для заметок  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

https://docs.google.com/document/d/1WfTg8I-BLXCzXJmJb7TFcCjr2-_2uY00/edit?dls=true
https://docs.google.com/document/d/1WfTg8I-BLXCzXJmJb7TFcCjr2-_2uY00/edit?dls=true
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Раздел 12. Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России. Изучение регламентирующих документов. 

12.1 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

Основные регламентирующие документы WorldSKills – это кодекс этики, 

регламент чемпионата, техническое описание компетенции и конкурсное задание. 

Также существует ряд вспомогательных документов, необходимых для организации 

и проведения любого чемпионата WorldSkills, в том числе и демонстрационного 

экзамена. 

Кодекс этики движения WSR 

Пример регламента чемпионата 

Пример технического описания компетенции  

Все технические описания (ТО) компетенций 

Пример конкурсного задания 

Все конкурсные задания 

Пример плана застройки конкурсной площадки 

ПАКЕТ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

Техническое описание компетенции – основной регламентирующий 

документ каждой компетенции WorldSkills. Он задает рамки и правила проведения 

чемпионата по компетенции, в том числе - знаний и навыков, которыми должен 

обладать каждый конкурсант. 

Конкурсное задание подробно описывает задачи, стоящие перед 

конкурсантами на площадке в рамках чемпионата. Оно имеет уровень сложности 

высокий даже для профессионала, чтобы обеспечить максимально объективную и 

обширную оценку конкурсанта. 

Критерии оценки – это набор аспектов, по которым оценивается работа 

конкурсантов на чемпионате WorldSkills: насколько качественно она выполнена, 

соблюдены требования к профессии, к выполнению задания и достигнуты 

поставленные цели и задачи. Каждый аспект оценки имеет свой вес в баллах, а их 

общий вес и количество строго регламентированы. Для оценки демонстрационного 

экзамена вы должны разбираться в видах аспектах и правилах их оценивания. 

Skill Management Plan – план работы площадки компетенции – описывает 

функционал каждого дня чемпионата WorldSkills от застройки площадки, самого 

соревнования до награждения победителей и демонтажа. Каждый день строго 

регламентирован.  

Система стандартов WorldSkills закрепляет в качестве основных ценностей 

актуальность и справедливость. И любой сопричастный к движению WorldSkills, в 

том числе эксперт, должен разделять эти ценности и руководствоваться ими в 

принятии решений. 
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Порядок разработки регламентирующих документов при проведении 

демонстрационного экзамена. Регистрация участников экзамена, информирование 

о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена. Формирование 

экспертной группы, организация и обеспечение деятельности Экспертной группы. 

Распределение ролей между членами Экспертной группы. 

Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы. Распределение ролей между членами Экспертной группы. 

Процедура оценивания конкурсных заданий с объективными оценками. 

Процедура оценивания конкурсных заданий с судейским мнением (judgment). 

Для работы на каждом чемпионате WorldSkills используются два цифровых 

инструмента: информационная система чемпионата CIS, в которую вносятся 

оценки, и система мониторинга eSIM, где хранится база экспертов и участников и 

проводится аналитика результатов. 

CIS Официальное руководство 

Для заметок  
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https://worldskillsacademy.ru/CIS%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20WSI_UG01_CIS_RUS_interactive_1up.pdf
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12.2 Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Демонстрационный экзамен проводится: 

- в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС; 

- в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе по 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, если 

ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по 

профессии рабочего или должности служащего (квалификационный экзамен); 

- в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, не предусматривающих 

обязательного включения демонстрационного экзамена в процедуры 

государственной итоговой аттестации. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена у обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалидностью) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение государственной итоговой 

аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других 
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приспособлений). 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного 

на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 

индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов 

Для заметок 
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13. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена: 

- выполнение задания по двум и более модулям в соответствии с комплектом 

оценочной документации; 

- проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной документации 

 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Кол-во 

часов 

Модуль А Исследование строения растительной клетки. Наблюдение 

диффузии и осмоса 

2 

Модуль В Отбор и составление средней пробы семян зерновых культур. 

Определение чистоты, массы 1000 семян и натуры зерна 

2 

Модуль С Определение содержания клейковины в зерне 2 

Модуль D Определение гидрофизических аэрофизических и 

агрохимических свойств почвы. Определение зерновых культур 

по всходам 

2 

Задание Разработайте план подготовки студентов к демонстрационному 

экзамену по стандартам WorldSkills Россия. 
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2. Заполните таблицу по Демонстрационному экзамену 

Демонстрационный экзамен – 

это… 

 

 

Нормативные документы 

регламентирующие 

демонстрационный экзамен 

 

 

Перспективы внедрения 

Демонстрационного экзамена в 

ГИА 

 

 

Оценивают Демонстрационный 

экзамен 

 

 

ЦПДЭ – это… 
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КОД – это… 

 

 

 

Для заметок  
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13.2 Защита методической разработки. 

Пояснительная записка 

Образовательный процесс – это целенаправленное, последовательно 

изменяющееся взаимодействие педагога и воспитанников, в ходе которого 

решаются задачи образования, воспитания и общего развития обучаемых. 

Дополнительное образование детей, самостоятельно вырабатывая новую 

педагогическую тактику, обеспечивает такой спектр методов и форм 

осуществления деятельности, который позволяет детям с разными интересами и 

проблемами найти занятие по силам и по душе, а также проявить себя в различных 

видах творческой деятельности. 

При этом на первый взгляд может показаться, что в сфере дополнительного 

образования детей все осталось по-прежнему, лишь добавились некоторые новые 

его формы. В действительности же образование сегодня ставит во главу угла 

личность ребенка и стремится найти социально-психологические ресурсы для ее 

развития. Современная стратегия учреждения дополнительного образования детей 

базируется на образе современной личности, способной к активной 

самореализации, саморазвитию, самовыражению и самоорганизации жизни. 

Педагогу дополнительного образования необходимо понимать, как, в какой форме 

он может презентовать свой педагогический опыт, т.е. педагог при подготовке к 

аттестации, конкурсу профессионального мастерства, выступлению на профильном 

методическом объединении ставит перед собой и решает методические задачи. 

Этому необходимо последовательно учиться, т.к. предъявление результатов своей 

деятельности – это важная часть работы педагога. 

Цель данных рекомендаций - оказание методической помощи педагогам 

дополнительного образования в организации презентации своей деятельности. 

При подготовке учебно-методического комплекса к дополнительной 

общеобразовательной программе педагог сталкивается с проблемой 

формирования такой его составной части как «Методические указания педагогам». 

Необходимо рассмотреть, что понимается под этим термином. 

МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ МОГУТ БЫТЬ 

1. Методические пособия – книги, брошюры, альбомы, в которых излагаются 

задачи, содержание, организационные формы и методические приемы работы 

педагогов и воспитанников в процессе приобретения последними знаний, умений и 

навыков. 

2. Методические рекомендации – комплекс предложений и указаний, 

способствующих внедрению наиболее эффективных методов и форм работы для 

решения какой-либо проблемы педагогики. 

3. Методические разработки – издания, содержащие конкретные материалы в 

помощь проведения какого-либо мероприятия, сочетающие методические советы и 

рекомендации. 
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Методическое пособие 

Методическое пособие - разновидность учебно-методического издания, 

включающего в себя обширный систематизированный материал, раскрывающий 

содержание, отличительные особенности методики обучения по какому-либо 

учебному курсу в целом, либо значительному разделу(ам) курса, либо по 

направлению учебно-воспитательной работы. Помимо теоретического материала 

может содержать планы и конспекты уроков, а также дидактический материал в 

виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, рисунков и т.п. Характеризуется ярко 

выраженной практической направленностью, доступностью, предназначается в 

помощь учителю в его повседневной работе. 

Методическое пособие– это издание, предназначенное в помощь педагогам 

для практического применения на практике, в котором основной упор делается на 

методику преподавания. В основе любого пособия лежат конкретные примеры и 

рекомендации. 

Методическое пособие отличается от методических рекомендаций тем, что 

содержит, наряду с практическими рекомендациями, ещё и теоретические 

положения, раскрывающие существующие точки зрения на излагаемый вопрос в 

педагогической науке. В методических рекомендациях теория вопроса дается 

минимально. 

Задачей методического пособия является оказание практической помощи 

педагогам и методистам образовательного учреждения в приобретении и 

освоении передовых знаний как теоретического, так и практического характера. 

Как разработать методическое пособие 

Методическое пособие – комплексный вид методической продукции, 

обобщающий значительный опыт, накопленный в системе дополнительного 

образования детей и содержащий рекомендации по его использованию и 

развитию. 

Авторами методических пособий являются, как правило, опытные педагоги и 

методисты, способные систематизировать практический материал собственной 

работы и работы коллег по профессии, учесть и использовать в обосновании 

предлагаемых методик теоретические разработки современной педагогики 

дополнительного образования детей. 

Методические пособия в системе ДОД могут быть условно разделены на 

пять основных типов: 

1. Методические пособия, посвященные рассмотрению содержания, форм работы 

и методик, используемых в системе дополнительного образования детей в целом. 

2. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы и 

методики по какой-либо отдельной направленности ДОД. 
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3. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы и 

методики по какой-либо отдельной предметной области ДОД. 

4. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы и 

методики дополнительного образования детей применительно к определенному 

виду учреждений ДОД. 

5. Методические пособия, рассматривающие содержание, формы работы и 

методики дополнительного образования детей в каком-либо отдельном учреждении 

ДОД. 

Типовая структура методического пособия включает: 

- введение, где формулируются цель и задачи данного пособия, указывается, на 

какую конкретную группу работников ДОД оно рассчитано, какие конкретные 

результаты может дать педагогам и методистам использование данного пособия; 

- теоретическую часть, где излагается, как правило, в краткой форме (при 

необходимости с отсылкой к соответствующим работам) научно-педагогическое 

обоснование содержания пособия, характеризуется собственная 

методологическая позиция автора применительно к системе дополнительного 

образования детей как сфере образования, обладающей своими специфическими 

чертами; 

- практическую часть, где систематизируется и классифицируется фактический 

материал, содержатся практические рекомендации, приводятся характерные 

примеры тех или иных форм и методик работы в ДОД; 

- дидактическую часть, в которой сосредоточены дидактические материалы (схемы, 

таблицы, рисунки и т. п.), иллюстрирующие практический материал. 

Кроме того, в состав методического пособия могут включаться различные 

необходимые нормативные документы, в том числе данного УДОД, использование 

которых позволит педагогу или методисту организовать свою работу в 

соответствии с имеющимися требованиями. 

Обязательной частью методического пособия является список литературы, 

который желательно оформить с разделением на тематические рубрики (в 

соответствии с конкретными задачами, решаемыми в данном пособии) и, по 

возможности, с краткими аннотациями наиболее полезных педагогам и методистам 

ДОД рекомендуемых работ. 

Методические рекомендации – это один из видов методической продукции 

(наряду с методической разработкой, методическим пособием, дидактическим 

материалом). 

Методические рекомендации представляют собой особым образом 

структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких 

частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача – 
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рекомендовать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий 

применительно к определенному виду деятельности (в том числе к мероприятию). 

В методических рекомендациях обязательно содержится указание по 

организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, 

иллюстрирующих методику на практике. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, 

кому они адресованы: педагогам, родителям, методистам, педагогам-

организаторам, классным руководителям и т.д.). Соответственно этому 

регламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций. 

Структура методических рекомендаций. Методические рекомендации как 

вид методической продукции включают: титульный лист; аннотацию; сведения об 

авторе (авторах); пояснительную записку; содержание; список рекомендуемой 

литературы по данной теме; приложения (при необходимости). 

1. На титульном листе должны быть обозначены: 

· название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 

· фамилия, имя, отчество автора; 

· название (с пометкой о виде методической продукции – методические 

рекомендации); 

· название города; 

· год разработки. 

2. На втором листе вверху приводится аннотация, включающая лаконичные 

сведения о: 

· сути рассматриваемых вопросов; 

· предназначении данных методических рекомендаций (какую помощь и кому 

призвана оказать настоящая работа – например, школьным учителям, зам. 

директоров школ по воспитательной работе, педагогам дополнительного 

образования); 

· источнике практического опыта, положенного в основу рекомендаций (указать, на 

базе какого опыта разработаны данные методические рекомендации); 

· возможных сферах приложения предлагаемого вида методической продукции (в 

каких областях гуманитарного знания могут быть использованы настоящие 

рекомендации). 

3. Внизу второго листа помещаются сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., 

должность, место работы, квалификационная категория или научная степень, 

контактный телефон. 

4. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

· обоснование актуальности разработки данных методических рекомендаций 

(здесь целесообразно дать краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: 

уточнить, в каких образовательных областях в настоящее время используются 

мероприятия (действия, методики и др.), сходные с предлагаемыми, в чем их 
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достоинства и недостатки; охарактеризовать значимость предлагаемой работы с 

точки зрения реализации соответствующей федеральной или региональной 

программы; разъяснить, какую помощь и кому могут оказать настоящие 

методические рекомендации); 

· определение цели предлагаемых методических рекомендаций (например: оказать 

методическую помощь педагогам-практикам, организаторам воспитательной 

работы с детьми по вопросам … ; составить алгоритм подготовки и проведения … 

мероприятия и т.п.); 

· краткое описание ожидаемого результата от использования данных методических 

рекомендаций в системе дополнительного образования детей (например: 

овладение опытом организации предлагаемой методикой может стать основой для 

проведения подобных мероприятий по разным предметам школьного цикла; может 

способствовать повышению мотивации школьников и т.п.); 

· обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с 

другими подобными разработками, существующими в данной образовательной 

области. 

5. Содержание методических рекомендаций может быть связано с самыми 

разнообразными вопросами: решением определенной педагогической проблемы, 

проведением массовых мероприятий, организацией летней кампании, 

проведением учебно-исследовательской работы, изучением отдельных тем 

образовательной программы и т.п. Поэтому содержание методических 

рекомендаций не имеет особо регламентированной структуры и может излагаться 

в достаточно произвольной форме. Например, его можно структурировать в 

следующей логике: 

· описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно 

рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью 

каких форм и методов; 

· дать советы по решению: организационных вопросов (например, разработать 

план работы оргкомитета; определить этапы проведения мероприятия и сроки 

информирования его потенциальных участников, распределить поручения, 

обеспечить рекламную кампанию и т.д.); материально-техническому обеспечению 

(Интернет-ресурсы); финансовому обеспечению (источники и фиксированные 

суммы финансирования данного мероприятия), кадровому обеспечению 

(требования к экспертам); 

· вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении описываемого 

вида деятельности (исходя из имеющегося опыта); 

· предостеречь от типичных ошибок. 

6. Список рекомендуемой литературы по теме рекомендаций составляется в 

алфавитном порядке, в соответствии с современными правилами оформления 

литературных источников. 
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7. Приложения включают материалы, необходимые для организации 

рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических 

рекомендаций, но не вошедшие в блок «Содержание». 

В числе приложений могут быть: 

· планы проведения конкретных дел, мероприятий; 

· тестовые задания; 

· методики создания практических заданий, адресованных обучающимся; 

· примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам; 

· методики определения результатов по конкретным видам деятельности; 

· схемы, диаграммы, фотографии, карты, ксерокопии архивных материалов; 

· примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и т.д. 

Приложение 

Методическая разработка 

Методическая разработка – издание, содержащее конкретные материалы в 

помощь по проведению какого-либо мероприятия (в том числе учебного занятия в 

системе ДОД), сочетающее описание последовательности действий, отражающих 

ход его проведения, с методическими советами по его организации. 

Методическая разработка – комплексная форма, которая может включать также 

сценарии, планы выступлений, описание творческих заданий, схемы, рисунки и т.д. 

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной 

работой. Она направлена на профессионально-педагогическое 

совершенствование преподавателя или качества подготовки по учебным 

специальностям. 

Примерная схема методической разработки может включать: 

· название разработки; 

· сведения об авторе; 

· цель мероприятия; 

· возраст детей; 

· условия осуществления мероприятия; 

· перечень используемого оборудования и материалов; 

· описание хода проведения мероприятия, отражающего последовательность 

действий или подачи учебного материала; 

· методические советы по его организации и подведению итогов; 

· список использованной литературы; 

· приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки для 

индивидуальной работы, вопросы викторины, сценарий и др.). 

Методические рекомендации «Практика для педагога» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://21412s08.edusite.ru/p30aa1.html  - Загл. с экрана 

 Методическая разработка может представлять собой: 

· разработку конкретного урока; 

http://21412s08.edusite.ru/p30aa1.html
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· разработку серии уроков; 

· разработку темы программы: 

· разработку частной (авторской) методики преподавания предмета; 

· разработку общей методики преподавания предметов; 

· разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания; 

· методические разработки, связанные с изменением материально-технических 

условий преподавания предмета. 

Прежде чем приступить к написанию методической разработки необходимо: 

1. Тщательно подойти к выбору ее темы. Тема должна быть актуальной, известной 

педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный опыт. 

2. Определить цель создания методической разработки. Цель может быть 

следующей: определение форм и методов изучения содержания темы; раскрытие 

опыта проведения уроков по изучению той или иной темы учебной программы; 

описание видов деятельности педагога и учащихся; описание методики 

использования современных технических и информационных средств обучения; 

осуществление связи теории с практикой на уроках; использования современных 

педагогических технологий или их элементов и т.д. 

3. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по 

выбранной теме. 

4. Составить план и определить структуру методической разработки. 

5. Определить направления предстоящей работы. 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 

1. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги 

могли получить сведения о наиболее рациональной организации учебного 

процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения 

учебного материала, применения современных технических и информационных 

средств обучения. 

2. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 

учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать 

вопросы, изложенные в общепедагогической литературе. 

3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко. 

4. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 

педагогическому тезаурусу. 

5. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 

должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

6. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 
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7. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения. 

8. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить». 

9. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог 

в своей работе (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для 

проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, поуровневые задания и 

т.д.). 

Структура методической разработки: аннотация; содержание; введение; 

основная часть; заключение; 

1. Список использованных источников. 

2. Приложения. 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме посвящается 

методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. 

Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор 

отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании 

образования. 

ПРИМЕР 1 

Методическая разработка темы программы 

Основная часть может состоять из следующих разделов: 

· характеристика темы; 

· планирование изучение темы; 

· рекомендации по организации и методике изучения темы. 

В характеристике темы указываются: 

· образовательные цели и задачи темы; 

· планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение; 

· знания и умения, которые учащиеся должны получить или совершенствовать; 

· место и роль темы в курсе; 

· связь с предшествующим или последующим материалом, а также 

внутрипредметные и межпредметные связи; 

· дается дидактический анализ содержания материала; 

· выделяются уровни изучения и усвоения учебного материала; 

· возможен сравнительный анализ качества обучения по предлагаемой методике с 

той методикой, которая применялась педагогом до использования предлагаемой в 

методической разработке. 

При планировании учебной темы необходимо: 

· Продумать методику преподавания темы. 

· Подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-практические занятия, 

контрольные работы, экскурсии т т.д. 

· Выделить основные вопросы, которые учащиеся должны прочно усвоить. 
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· Проанализировать воспитательные возможности учебного материала и 

применяемой методики. 

В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным 

вопросам, которые ставились педагогом, приступая к составлению методической 

разработки. 

ПРИМЕР 2 

Структура методической разработки занятия 

В основной части можно выделить следующие разделы: 

1. Методическое обоснование темы. 

2. Методические рекомендации по проведению занятия. 

3. План занятия (с технологической картой). 

4. Дидактический материал к занятию (можно не выделять в виде приложений). 

5. Список литературы (источников) для учащихся. 

6. Список литературы для педагогов. 

Рекомендуемый план занятия: 

1. Тема программы. 

2. Тема занятия. 

3. Тип занятия. 

4. Цель методическая. 

5. Цели образования (обучения, воспитания, развития). 

6. Материально-техническое обеспечение занятия. 

7. Межпредметные и внутрипредметные связи. 

Рекомендуемая технологическая карта занятия: 

Дидактическая структура занятия  

Методическая подструктура занятия    

Реализация дидактических задач 

Методы обучения  

Форма деятельности  

Методические приемы и их содержание  

Средства обучения 

  Тип занятия определяется целью его организации, т.е. целью его проведения. 

Типы занятий теоретического обучения (по Махмутову М.И.): 

• изучение нового учебного материала. 

• совершенствование знаний, умений и навыков. 

• обобщение и систематизации знаний. 

• контроль знаний, умений и навыков. 

• комбинированный. 

Типы занятий практического обучения (по Махмутову М.И.): 

• первоначальное формирование умений и навыков. 

• совершенствование умений и навыков. 
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• выполнение комплексных заданий (работ). 

Вид занятия определяется формой совместной деятельности педагога и учащихся, 

которая доминирует на занятии: 

• Лекция. 

• Беседа. 

• Самостоятельная работа. 

• Практическая работа. 

• Лабораторная работа. 

• Конференция. 

• Деловая игра. 

• Экскурсия. 

• Смешанный (несколько видов деятельности примерно одинаковых по 

времени). 

Дидактическая структура занятия включает в себя следующие дидактические 

задачи: 

1. Мотивация и стимулирование деятельности учащихся, целевая установка, 

активация необходимых знаний. 

2. Формирование новых понятий и способов действий. 

3. Применение понятий и способов действий. 

Работа наиболее эффективна, когда решаются все три дидактические задачи, но 

может быть и иначе (это зависит от целей и типа занятия). 

Дидактические методы (по Лернеру И.Я.) 

1. Информационно-рецептивный. 

2. Репродуктивный. 

3. Проблемный: проблемное изложение; эвристический; исследовательский. 

Форма деятельности зависит от применяемого метода и методических приемов. 

Например: беседа, самостоятельная работа, работа с книгой, просмотр 

видеофильма и др. 

Способы организации деятельности преподавателя и учащихся (по Молчан Л.Л.): 

1. Фронтальный. 

2. Индивидуальный. 

3. Парный. 

4. Коллективный. 

Цели образования подразделяются на цели обучения (формирование 

знаний, умений и навыков), воспитания (формирование взглядов, убеждений, 

качеств личности) и развития (развитие интересов, мышления, речи, воли и т.д.). 

Методическая цель для каждого занятия подразумевает создание условий 

для формирования знаний, умений и навыков; развития способностей; воспитания 

качеств личности и т.д. Если занятие открытое, то методическая цель зависит от 

цели приглашения коллег на данное занятие. 
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Общие требования к оформлению методической разработки 

1. Общий объем методической разработки должен составлять не менее 24 листов 

компьютерного текста (шрифт-14 или 15). Если методическая разработка 

представляет собой разработку одного урока, то не менее 10 листов. 

2. Объем основного содержания - не менее половины всей рукописи. 

3. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны). 

4. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных 

скобках. 

5. Список использованных источников должен содержать 10-15 названий. Если 

разработка носит только практический характер, не требующий теоретических 

ссылок, то список использованных источников можно опустить. 

6. Количество и объем разделов не лимитируется. 

МАСТЕР-КЛАСС 

Мастер-класс (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо 

области + class – занятие, урок) действительно является семинаром, который 

проводит эксперт в определённой дисциплине, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. Очевидно, таким образом, что мастер-

классы не показывают, а проводят. Придя в русский язык, слово «мастер-класс» и 

вовсе получило самое широкое значение; так теперь называют практически любой 

семинар, проводимый опытным человеком, неважно, в какой области знаний. Это, 

разумеется, неправильно. «Мастер-классы» ведет мастер экстра-класса! 

Смысл таков: мастера своего дела, известные действующие специалисты, 

делятся со слушателями какой-либо уникальной методикой, которая применялась и 

успешно внедрялась лично ими. По сути дела мастер-класс это передача 

действующей технологии! Ведущие мастер-классов делятся некоторыми 

профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд недостатков. 

Такой способ взаимодействия обладающего признанным авторитетом мастера и 

учеников, который обеспечивает передачу мастером своего опыта, мастерства, 

искусства путем прямого и комментированного показа приемов работы. В 

последние годы широко стали проводить мастер-классы и в системе образования. 

Мастер-класс на сегодняшний день одна из самых эффективных форм 

обучения и получения новых знаний. 

Основные преимущества мастер-класса - это уникальное сочетание: 

короткой теоретической части, индивидуальной работы, направленной на 

приобретение и закрепление практических знаний и навыков. 

Мастер-классы похожи на компактные курсы повышения квалификации для 

тех, кто уже состоялся как специалист, но хотел бы узнать больше.  

Мастер-класскак локальная технология трансляции педагогического опыта должен 

демонстрировать конкретный методический прием или метод, методику 
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преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен состоять из заданий, 

которые направляют деятельность участников для решения поставленной 

педагогической проблемы, но внутри каждого задания участники абсолютно 

свободны: им необходимо осуществить выбор пути исследования, выбор средств 

для достижения цели, выбор темпа работы. 

Мастер-класс должен всегда начинаться с актуализации знаний каждого по 

предлагаемой проблеме, что позволит расширить свои представления знаниями 

других участников. 

Основными элементами технологии проведения мастер – класса, 

методическими приемами является индукция, самоконструкция, социоконструкция, 

социализация, афиширование, разрыв, творческое конструирование знания, 

рефлексия. 

Индукция. Системообразующим элементом мастер – класса является 

проблемная ситуация – начало, мотивирующее творческую деятельность каждого. 

Это может быть задание вокруг слова, предмета, рисунка, воспоминания – чаще 

всего неожиданное для участников, в чем-то загадочное и обязательно личностное. 

Проблемная ситуация характеризует определенное психическое – вопросное 

состояние субъекта (участника), возникающее в процессе выполнения такого 

задания, которое требует открытия новых знаний о предмете, способе или 

условиях выполнения действий. Вопрос должен занимать, волновать ум 

исследователя, быть в круге его интересов; представить это неизвестное, показать 

необходимость работы с ним, определить круг средств, объектов, которые позволят 

начать работу и через период незнания прийти к открытию, присоединить к 

имеющемуся знанию новое и поставить иные проблемы для исследования. Такая 

проблемная ситуация в технологии мастерских называется индуктором (индукцией).  

Составляя индуктор, надо соотнести его с чувствами, мыслями, эмоциями, которые 

он может вызвать у участников. 

Индуктор должен настраивать личность на саморазвитие. Если у педагога 

вообще нет потребности в развитии, то одного индуктора недостаточно, нужна 

серия мотивационных приемов мастерских по формированию этой потребности. 

Существуют и другие, не менее значимые потребности: быть личностью, 

потребность в самоутверждении, общении, самовыражении, эмоциональном 

насыщении, свободе, эмоциональном контакте и др. Мастер в процессе мастер-

класса должен стремиться реализовать все эти потребности, но приоритет 

отдается развитию потребности саморазвития. 

Если подобного интереса нет, Мастеру необходимо направит действия на 

создание мотива, на обозначение цели и на то, чтобы участники сами открыли, что 

эта цель для них достижима. Осознание возможности решения проблемы – 

необходимое средство для стимулирования интереса. 
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Самоконструкция – это индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, 

рисунка, проекта. 

В технологии проведения мастер-класса обычно используется определенный 

алгоритм поиска решения педагогической проблемы. 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса: 

• выделение проблемы 

• панель 

• объединение в группы для решения проблемы 

• работа с материалом 

• представление результатов работы 

• обсуждение и корректировка результатов работы 

Панель– это этап актуализации знаний в данной проблемной плоскости. Он 

дает возможность всем желающим высказать свою точку зрения о проблеме, для 

решения которой и проводится мастер-класс. В ходе обмена мнениями у 

участников мастер-класса могут возникнуть мысли как в поддержку высказанных 

идей, так и в их опровержение. Тем самым происходит уточнение и корректировка 

формулировки проблемы мастер-класса. 

Важнейший элемент технологии мастер-класса – групповая работа (малые 

группы могут определяться Мастером, образовываться стихийно, по инициативе 

участников). Мастер может корректировать состав групп, регулируя равновесие 

методического мастерства и психологических качеств участников (экстра и 

интравертность, тип мышления, эмоциональность, лидерство и т.д.) Мастер 

разбивает задание на ряд задач. Группам предстоит придумать способ их 

решения. Причем, участники свободны в выборе метода, пути поиска, темпа 

работы. Каждому предоставлена независимость, в выборе пути поиска решения, 

дано право на ошибку и на внесение корректив. Построение, создание результата 

группой и есть социоконструкция. 

Социализация. Всякая деятельность в группе представляет сопоставление, 

сверку, оценку, коррекцию окружающими его индивидуальных качеств, иными 

словами, социальную пробу, социализацию. 

Когда группа выступает с отчетом о выполнении задачи, важно, чтобы в отчете были 

задействованы все. Это позволяет использовать уникальные способности всех 

участников мастер-класса, дает им возможность самореализоваться, что позволяет 

учесть и включить в работу различные способы познания каждого педагога. 

Афиширование – это представление результатов деятельности участников мастер-

класса и Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов и др.) 

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого понятия слова «озарение», 

«инсайт», «понимание». Понимание различное: себя, других, приема, метода, 

технологии. Разрыв – это внутреннее осознание участником мастер-класса 

неполноты или несоответствия старого знания новому, внутренний эмоциональный 
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конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к поиску ответа, к сверке нового 

знания с информационным источником. Это то, что в других формах трансляции 

педагогического опыта преподносится учителю, а здесь он запрашивает сам, ищет 

самостоятельно, иногда с помощью Мастера, коллеги, участника мастер-класса. 

Такой же процесс можно наблюдать в лабораториях ученого, исследователя, когда 

длительный поиск приводит их не только к накоплению информации по изучаемому 

вопросу, но и к иному пониманию, а порой и к разрыву со старой теорией, старым 

обоснованием. 

Рефлексия – последний и обязательный этап – отражение чувств, ощущений, 

возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший материал для 

рефлексии самого Мастера, для усовершенствования им конструкции мастер-

класса, для дальнейшей работы. 

В форме мастер-класса можно продемонстрировать: 

· программу (сложный, долговременный путь); 

· отдельные формы работы, которые использует в своей деятельности педагог; 

· методы работы; 

· инновационные моменты деятельности. 

При подготовке и проведении мастер-класса важно не только 

придерживаться вышеописанного алгоритма, но и правильно определить 

собственную позицию Мастера. 

Позиция Мастера – это, прежде всего, позиция консультанта и советника, 

помогающего организовать учебную работу, осмыслить наличие продвижения в 

освоении способов деятельности. 

Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто передать 

знания. Он старается задействовать участников в процесс, сделать их активными, 

разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить то, что ему 

мешает в саморазвитии. Все задания Мастера и его действия направлены на то, 

чтобы подключить воображение участников, создать такую атмосферу, чтобы они 

проявили себя как творцы. 

Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества 

в общении. 

Мастер работает вместе со всеми, он равен участнику мастер-класса в 

поиске знаний и способов деятельности. 

Мастер исключает официальное оценивание работы участников мастер-

класса, но через социализацию, афиширование работ дает возможность для 

самооценки педагога, его самокоррекции. 

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять определенный 

стиль, проявляя свои личностные качества: коммуникативность, общекультурное 

развитие, интеллигентность, взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, 

темперамент и др. 
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Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не 

обладают свойством фотографической воспроизводимости; однако каждая из них 

несет идейный заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, приемов, 

элементов учительского мастерства. Это личностно-процессуальная, аффективная 

инфраструктура авторской технологии очень трудно фиксируется на бумаге, но 

она передается путем примера, подражания через: 

– речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника речи); 

– мимику и жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состояния на лице; 

пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать за поведением 

участников); 

– умение сосредоточиться на предмете разговора, владение мнемотехникой, 

аутогенной тренировкой, отсутствие скованности; 

– искусство общения: психологическая избирательность, способность к 

педагогическому вниманию, эмпатия; 

– педагогическую импровизацию: умение работать по плану «в голове», привлекать 

личный опыт, управлять незапланированными ситуациями; 

– психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» и поддерживать 

«отстающих»; 

– коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию; 

– чувство времени. 

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса 

1. Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, 

методике и практике образования. 

2. Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идеи). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей. 

3. Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, 

наличие новых идей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям 

современного образования и методике обучения предмета; способность не только 

к методическому, но и к научному обобщению опыта. 

4. Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включение каждого 

в активную творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на 

занятии. 

5. Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом (промежуточным и конечным) 

6. Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника мастер-

класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение 

адекватно проанализировать результаты своей деятельности. 

7. Технологичность. Алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации (“разрыва”), приемов 
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поиска и открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, 

самокоррекции). 

8. Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к 

распространению и популяризации своего опыта. 

9. Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура 

интерпретации своего опыта. 

Использование данных методических рекомендаций позволит, на наш взгляд, 

обеспечить качественную подготовку и эффективное проведение мастер-классов в 

рамках распространения педагогического опыта работников образовательной 

системы. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Учебно-методическое обеспечение программы и рабочей тетради  

- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения), 

- Техническое описание компетенции «Агрономия»; 

- Документы и материалы, размещенные на официальном сайте оператора 

международного некоммерческого движения WorldSkills International - Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим 

доступа: https://worldskills.ru; 

- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим 

доступа: https://esat.worldskills.ru; 

- Материалы, размещенные на электронном ресурсе Академии Ворллскиллс 

Россия www.worldskillsacademy.ru (включая онлайн-курс «Эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена») 

- Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 

- Другие учебно-методические материалы 

 1. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 454 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности «Агрономия» 

2. Методика организации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Россия 

3. Кодекс этики движения WorldSkills Россия 

4. Регламент проведения национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  

5. Положение о сертификации экспертов Ворлдскиллс 

 

Составители программы и рабочей тетради 

- Козлова Н.В.- менеджер компетенции «Агрономия» Ворлдскиллс Россия, 

преподаватель высшей категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», 

- Щигарева М.В. - эксперт с правом проведения регионального чемпионата по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», преподаватель высшей 

категории ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», 

  - Очкасова А.В. -  преподаватель высшей категории ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

  

 

 


