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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана 

в 2017 году и является развитием проекта «Базовый центр профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих кадров», который был успешно реализован 

Союзом в 2016 году. 

 

Назначение Академии – образовательная деятельность с целью распространения 

лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе 

стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе 

профессионального образования и профессионального обучения. 

 

Цели и задачи Академии: 

- ознакомление преподавателей с современными технологиями в 

профессиональной сфере деятельности 

применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки 

квалифицированных 

- специалистов в части реализации профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ; 

- включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в России, расширение экспертного 

сообщества WorldSkills. 
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 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров. WorldSkills International (WSI) — 

международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса 

и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, 

популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по 

всему миру. Основана в 1953 году[2][3][4]. На сегодняшний день в деятельности 

организации принимают участие 77 стран. Своей миссией WSI называет привлечение 

внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких 

профессиональных стандартов[5]. Её основная деятельность — организация и проведение 

профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 

лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который 

также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее 

соревнование подобного рода[6]. В 1947 году в Испании впервые прошел национальный 

конкурс по профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы 

профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после 

Гражданской войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. 

Автором данной идеи был генеральный директор Испанской молодёжной организации 

Хосе Антонио Элола Оласо. Первой эту инициативу поддержала Португалия. В 

результате в 1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в 

которых приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к 

соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, 

Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была сформирована организация по 

проведению конкурсов профессионального мастерства — International Vocational Training 

Organisation (IVTO). Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 

1958 году в рамках Всемирной вы 

ставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света — в Токио. 

В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет свою 

деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится 

множество мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, 

континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат Проект проведения 

первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным 

советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента 

России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и 

Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли, в 

результате которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав 

организации[11]. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI 

оно было одобрено всеми странами-участницами[12]. Первый Всероссийский конкурс 

рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем 

приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет[13].По итогам 

соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 

года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 в Лейпциге. Россия 

разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и 

Саудовской Аравией[14][15]. Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и 

в нем приняли участие уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также 

(вне конкурса) команды Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам новый 

состав сборной представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills  
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International 2015 в Сан-Паулу. 8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев распорядился учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития  

профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”»[16]. Целью этой 

организации является формирование системы профессионального образования в 

соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики 

высококвалифицированными рабочими кадрами. На чемпионате WorldSkills International 

2015 обновлённая сборная России заняла 14 общекомандное место и завоевала 6 медалей 

«За высшее мастерство». Кроме того, на очередном заседании Генеральной ассамблеи 

WSI местом проведения мирового первенства 2019 была выбрана Казань[17]. 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech C 30 октября по 03 ноября 2014 года на 

площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый 

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). Сборная России, 

сформированная по результатам национального чемпионата в Казани, участвовала в 

континентальном соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. Итоговый результат — 6947 

баллов и 11 место из 25. В десятку лидеров вошли[19]: Австрия (14405), Франция (14099), 

Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия (10958), Швеция 

(8545), Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774). В 2016 году сборная 

России, сформированная по результатам национального чемпионата в Красногорске, 

приняла участие в соревновании Euroskills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней 

состязаний Россия заняла 1-е место в общекомандном и 7-е место в медальном зачёте, 

заслужив 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за 

профессиональное мастерство. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Используя учебно-методические 

материалы и информацию с 

официального сайта Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

заполните таблицу, указав ключевые 

даты истории движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия «Молодые 

профессионалы». 

 

№ п/п Событие Дата 

1.  Зарождение движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований в Испании, первый 

Национальный чемпионат Испании 

 

2.  Первый международный чемпионат по рабочим 

профессиям Испания - Португалия 

 

3.   Присоединение к движению WorldSkills International 

Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, 

Марокко 

 

4.  Первые международные соревнования за пределами 

Испании – в Брюсселе (Бельгия) 

 

5.  Первые соревнования в другой части света - Японии  

6.  Преобразование Движения в Международную Организацию 

по проведению профессиональных тренингов и конкурсов – 

International Vocational Training Organization (IVTO) 

 

7.  Переименование IVTO в WorldSkills International (WSI)  

8.   Вступление России в WorldSkills International (WSI). 

Первый открытый Чемпионат Москвы по 

профессиональному мастерству WorldSkills Russia 

 

9.  Финал I Национального чемпионата WorldSkills Russia  

10.  Первое участие России в мировом чемпионате WorldSkills 

International (Лейпциг, Германия) 

 

11.  Первое участие России в чемпионате Европы – Euroskills 

(Лилль, Франция) 

 

12.  I Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

WorldSkills Hi-Tech 

 

13.  Зарождение Juniorskills  

14.  Мировой чемпионат WorldSkills в Сан-Паулу (Бразилия) 

(Россия – 6 медальонов за профессионализм) 

 

15.  Чемпионаты в России переименованы в «Молодые 

профессионалы» 

 

16.   1 место Сборной России в общекомандном зачете по 

баллам европейского чемпионата Euroskills в Гётеборге 

(Россия – 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая медали, 11 

медальонов за профессионализм) 

 

17.   Мировой чемпионат WorldSkills в Абу-Даби (Россия – 6 

золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая медали, 21 медальон за 

профессионализм) 
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Одним из ключевых направлений работы Академии Ворлдскиллс Россия 

является повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения), которые осуществляют практическую подготовку студентов 

профессиональных образовательных организаций системы СПО. Это направление 

является особенно важным как минимум по двум причинам. Во-первых, чтобы 

обеспечить качественную подготовку студентов на уровне международных (и 

российских) стандартов WorldSkills, сами преподаватели должны знать стандарты 

WorldSkills, иметь практический опыт работы по стандартам WorldSkills и уметь 

встраивать стандарты WorldSkills в учебный процесс. Во-вторых, чтобы добиться 

эффективного распространения лучшего опыта подготовки и перейти от 

«штучной» к массовой подготовке квалифицированных кадров, необходимо 

выстраивать работу не с отдельными студентами, а с теми, кто работает с 

группами студентов и занимается их профессиональной подготовкой, то есть с 

мастерами производственного обучения. 

 В 2016 году Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» успешно 

реализовал проект «Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров», в рамках которого слушателями 

программ повышения квалификации по 10 компетенциям Ворлдскиллс Рос-сия 

стали 761 преподаватель (мастер производственного обучения). Данный проект 

обеспечил первый 

шаг в распространении опыта подготовки чемпионов в системе среднего 

профессионального образования России. Однако если взять в расчет суммарное 

количество мастеров производственного обучения в Российской Федерации (по 

данны) на 2016 год, примерно 26 тыс. человек), то количество мастеров, 

прошедших программы повышения квалификации по стандартам WorldSkills в 

2016 году, составляет менее 3 %, что крайне мало для комплексных изменений в 

масштабах страны. 

 В декабре 2016 года в рамках поручений Президента РФ по итогам встречи с 

членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 

Правительству РФ совместно с органами исполнитель-ной власти субъектов РФ и 

при участии Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» была по-

ставлена задача обеспечить ежегодное повышение квалификации не менее чем 5 

тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов WorldSkills. Таким 

образом, в течение 5 лет все мастера производственного обучения страны смогут 

пройти программы повышения квалификации с учетом 

В  рамках выполнения поручения Президента РФ в 2017 году Академия 

Ворлдскиллс Россия запустила программу повышения квалификации «5000 

мастеров» («Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) с учетом стандарта компетенций WorldSkills) по  51 компетенции 

Ворлдскиллс Россия, соответствующей 50 профессиям (среди них – 38 профессий, 

которые входят в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
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и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, и 12 профессий, которые входят в справочник востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования). 

Цели программы: 

 ознакомление преподавателей с  современными технологиями в профессиональной 

сфере деятельности и  стандартами Ворлдскиллс по  соответствующей 

компетенции; 

 применение стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки 

квалифицированных специалистов в части реализации профессиональных модулей 

основных профессиональных  образовательных программ; 

 включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), расширение экспертного сообщества 

WorldSkills. 

Для реализации программы Академией были отобраны площадки повышения 

квалификации. Критерии отбора площадок Академии Ворлдскиллс Россия: 

 Материально-техническая база, соответствующая требованиям инфраструктурного 

листа по компетенциям WorldSkills. 

 Сертифицированные эксперты WorldSkills – сотрудники организации 

и преподаватели программ Академии. 

 Чемпионы WorldSkills (национальный, международный уровни) – студенты 

организации. 

 Технология повышения квалификации мастеров содержит несколько принципов: 

 Ознакомление с мировым уровнем технологий — профессиональные требования 

от лидеров индустрии, мировые тренды, передовое оборудование и инструменты, 

актуальные профессиональные задачи (задания). 

 Практическое обучение – каждый мастер должен уметь разрабатывать конкурсное 

задание по  своей компетенции, выполнять его сам и оценивать его выполнение 

другими мастерами. 

 Освоение разных позиций – каждый мастер занимает позицию и участника 

чемпионата, и эксперта чемпионата.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
 
 
 4 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки: 

- движение Ворлдскиллс Россия в Чувашской Республике; 

- место движения в развитии системы профессионального образования в Чувашской 

Республике. 

 

Тема 1.2.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые: 

- применение современных материалов, инструментов и оборудования в процессе 

подготовки и проведения Ворлдскиллс Россия; 

- внедрение современных производственных технологий. 

 

Тема 1.3.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Разделы спецификации: 

- организации и управления работой; 

- чтения чертежей; 

- разметки и измерения; 

- строительства; 

- отделки и представления стыков 

 

Раздел 2. Охрана туда и техника безопасности при выполнении кирпичной кладки, 

согласно стандартов Ворлдскиллс 

Тема 2.1.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

- культура безопасного труда. Основы безопасного труда; 

- вредные и опасные факторы во время выполнения задания;  

- необходимость использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие (план проведения занятия) 

Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

 

Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс  

Тема 3.1.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 
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- перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции Кирпичная кладка; 

- определение критериев оценки и количество начисляемых баллов; 

- соответствие оборудования и материалов инфраструктурному листу. 
 

Раздел 4. Модуль компетенции 1 «ДЭ 19»/Демонстрационный экзамен 19/ 

Тема 4.1.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

- инструктаж по технике безопасности слушателей; 

- выполнение модуля конкурсного задания по компетенции 1 «ДЭ 19» 

 

Тема 4.2.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

- оценивание модуля при условии его завершения; 

- практика оценивания модуля при незавершенной кладке. 

 

Тема 4.3.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

Мастер-классы от работодателей и призера национального чемпионата по модулю: 

- выполнение арок и сводов; 

- выполнение различных видов декоративно-рельефной кладки; 

 

Тема 4.4.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Разработка и общий разбор тренировочного задания в учебном процессе по 

модулю: 

- технология разработки модулей; 

- самостоятельная разработка модуля и его общий разбор. 

 

Раздел 5. Модуль компетенции 2 «Колодец» 

Тема 5.1.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

- инструктаж по технике безопасности слушателей; 

- выполнение модуля конкурсного задания по компетенции 2 «Колодец» 

 

Тема 5.2.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

- оценивание модуля при условии его завершения; 

- практика оценивания модуля при незавершенной кладке. 

 

Тема 5.3.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

Мастер-классы от работодателей и призера национального чемпионата по модулю: 

- выполнение клинчатых и рядовых перемычек; 
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- выполнение лицевой кладки. 

 

Тема 5.4.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Разработка и общий разбор тренировочного задания в учебном процессе по 

модулю: 

- разработка модуля в группах и его общий разбор. 

 

Раздел 6. Модуль компетенции 3 «Маяк» 

Тема 6.1.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

- инструктаж по технике безопасности слушателей; 

- выполнение модуля конкурсного задания по компетенции 3 «Маяк» 

 

Тема 6.2.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

- оценивание модуля при условии его завершения; 

- практика оценивания модуля при незавершенной кладке. 

 

Тема 6.3.  

Практическое занятие (план проведения занятия) 

Мастер-классы от работодателей и призера национального чемпионата по модулю: 

- выполнение стилизованного рисунка; 

- выполнение фрагментов рельефной кладки. 

 

Тема 6.4.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Разработка и общий разбор тренировочного задания в учебном процессе по 

модулю: 

- совместная разработка модуля, общий разбор. 

 

Раздел 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена 

Тема 7.1.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие)  

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования: 

- демонстрационный экзамен как независимая оценка качества образования в 

системе СПО. 

 

Раздел 8. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

Тема 8.1.  

Практическое занятие (план проведения занятия): 
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- выполнение задания по разработанному модулю в соответствии с комплектом 

оценочной документации (КОД1.2), размещенным в соответствующем разделе на 

электронном ресурсе esat.worldskills.ru; 

- проведение экспертной оценки выполнения задания по модулю в соответствии с 

комплектом оценочной документации (КОД 1.2). 
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Модуль 1 
 
 

Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии 

мировой и отечественной системы профессионального образования и подготовки: 

- движение Ворлдскиллс Россия в Чувашской Республике; 

- место движения в развитии системы профессионального образования в Чувашской 

Республике. 
 

Цели и задачи Чемпионата в Чувашской Республике:
 
Профессиональная ориентация молодежи в возрасте до 22 лет; 

внедрение в  систему профессионального образования Чувашской Республики лучших 

национальных и международных практик; 

популяризация современных рабочих профессий, повышение их престижа в обществе  

 

Подготовительный этап: 

 

Внесены изменения в состав Организационного комитета (Распоряжение Кабинета Министров 

Чувашской Республики № 682-р от 19.09.2018).  

Определены и согласованы с Союзом сроки проведения Чемпионата (25.02.2019-01.03.2019). 

Проведен Конкурсный отбор площадок проведения Чемпионата (приказ Минобразования 

Чувашии № 1754 от 19.10.2018 г.). 

Отправлено в Управление регионального развития Союза письмо о   согласовании площадок 

проведения  (по 1 компетенции на 1 площадке) и по проведению соревнований по компетенции 

«Интернет вещей» без возрастной категории 16-22. 

Сформирован Регламент проведения Чемпионата в соответствии с типовым Регламентом 

Союза. 

Разработан план подготовки и проведения Чемпионата.  

Разработана программа профориентационных мероприятий в формате «Try-a-Skill» («Испытай 

себя»). 

Разработан медиа-план Чемпионата.  

 

 

 
 
 
 
 

 

5 
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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. 

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. 
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Раздел Важность 
(%) 

1 Организация и управление работой 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Важность установления и поддержания уверенности со стороны 

заказчика. 

 Функции и требования архитекторов и работников смежных 

профессий. 

 Значение построения и поддержания продуктивных рабочих 

отношений. 

 Нормативы, обязанности и документация по технике безопасности и 

охране здоровья. 

 Ситуации, при которых должны использоваться средства 

индивидуальной защиты. 

 Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и 

хранение всех инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих 

на их безопасность. 

 Назначение, использование, уход и хранение материалов. 

 Меры по охране окружающей среды, направленные на использование 

экологически чистых материалов и вторичное использование. 

 Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации 

расходов. 

 Принципы рабочего процесса и выполнения измерений. 

• Важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям 

при применении всех рабочих приемов. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Понимать требования заказчика и обеспечивать реализацию его 

ожиданий. 

 Понимать требования заказчика с тем, чтобы выполнять/улучшать эти 

требования в части дизайна и бюджета. 

 Толковать потребности архитекторов и работников смежных 

профессий. 

 Вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для 

инноваций и изменений. 

 Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране 

труда, технике безопасности и защите окружающей среды. 

 Выбирать и использовать соответствующие средства индивидуальной 

защиты, включая защитную обувь, средства защиты для ушей и глаз. 

 Выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все 

инструменты и оборудование безопасным образом. 

 Выбирать, применять и хранить все материалы безопасным образом. 

 Планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для 

обеспечения максимальной эффективности. 

 Точно выполнять измерения. 

 Работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения 

работы и получаемые результаты. 

 Устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты 
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высокого качества и рабочие процессы. 

• Своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение 

   

2 Толкование чертежей 10 

 Специалист должен знать и понимать:  

 Тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материалы и 

методы строительства. 

 Основную информацию, которая должна быть включена в 

строительные чертежи. 

 Важность проверки недостающей информации и ошибок, 

заблаговременное прогнозирование и решение проблем этапов планирования 

и возведения. 

 Роль и применение геометрии в строительстве. 

 Математические процессы и решение проблем. 

 Распространенные типы проблем, которые могут встречаться в 

рабочем процессе. 

 Диагностические подходы к решению проблем. 

• Методы определения стоимости и ценообразования материалов, 

оборудования и рабочих процессов. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения и 

увеличенные детали. 

 Определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и 

углы. 

 Определять профильные детали, а также отделку заполненных 

раствором швов. 

 Понимать все особенности проекта и необходимые для них методы 

строительства. 

 Определять свойства, для которых требуется специальное 

оборудование или шаблоны, и находить их. 

 Выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточнения. 

 Определять и проверять объемы материалов для строительства 

указанных объектов. 

 С точностью выполнять замеры и расчеты. 

• Предоставлять сметы и расчеты времени. 

 

3 Разметка и измерения 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Важность рассмотрения «от общего к частному» для обеспечения 

возможности учета всех особенностей в начале проекта. 

 Осложнения для бизнеса и организации, возникающие из-за 

неправильной разметки. 

 Шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в ходе 

строительства. 

 Расчеты в поддержку измерений и проверки проекта. 

• Геометрические технологии в поддержку проекта. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Визуально изображать и продумывать проект, определяя 

потенциальные проблемы на ранней стадии и принимая все 

профилактические меры. 

 Определять места расположения, начальные точки и линии проекций 

согласно планам и спецификациям. 

 Размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, 

поставленный стоймя, кирпич, поставленный на ребро, наклонную кладку, 

изогнутый выступ, утопленную кладку, свод, консольный выступ, 

отделочную связь и откосную крепь. 
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 Точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку 

проекта в пределах установленных допусков. 

 Проверять все горизонтальные и вертикальные углы. 

 Укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех 

углов, кривых и размеров. 

 Создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые 

могут быть полезны при строительстве. 

• Размечать опорные точки для объекта. 

4 Строительство 40 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны 

окружающей среды на объект. 

 Применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке. 

 Точная резка и укладка кирпича для формирования орнаментальных 

фигур и деталей. 

 Использование методик ручной и машинной резки для различных 

материалов. 

• Расположение и укладка кирпича в правильных положениях. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Строить объекты в соответствии с представленными чертежами. 

 Сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным 

требованиям. 

 Выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и 

выбраковывать выкрошенный кирпич. 

 Сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пределах 

установленных допусков. 

 Регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их. 

 Сохранять точность уровня с указанным допуском. 

 Точно переносить уровень. 

 Обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда. 

 Проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным. 

 Обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных допусков. 

 Проверять качество материалов. 

 Обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или 

диагональных совмещений в пределах установленных допусков. 

 Регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость всех 

поверхностей. 

 Обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 мм. 

  Регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их. 

 Наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную 

отделку. 

• Сооружать основную облицовку, обеспечивая ровность поверхностей 

в пределах допусков. 

 

5 Отделка и предоставление стыков 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Необходимость выполнять все работы с учетом соответствия 

потребностям и ожиданиям клиента и отрасли в целом. 

 Важность отделки стыков в соответствии с представленными 

спецификациями. 

 Время схватывания раствора и гигроскопичность материалов. 

 Представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кирпичной 

кладки, а также уборку рабочей зоны. 

• Различные методики применения разных отделок стыков. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Аккуратно выполнять указания чертежей. 
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 Производить ровные разрезы кирпича и без крошки. 

 Применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглаженной, 

сплошной или утопленной со всеми заполненными швами, а также доводку. 

 Создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и придают 

четкий внешний вид. 

 Очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с 

поверхностей. 

 Оставлять рабочую зону в адекватном состоянии для проверки и 

последующих работ. 

 Отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в 

рабочем процессе и результатах, а также об их последствиях. 

• Организовывать отходы материалов таким образом, чтобы их можно 

было эффективно переработать или утилизировать 

 Всего 100 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ : 

Опишите основные разделы WSSS, 

номера и заголовки? 
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МОДУЛЬ 2 
 
 
 
 
 
 

Охрана туда и техника безопасности при выполнении кирпичной кладки, согласно 

стандартов Ворлдскиллс. 

Основы безопасного труда: 

- культура безопасного труда; 

- вредные и опасные факторы во время выполнения задания;  

- необходимость использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности других людей на производстве  
 
Вредные и (или) опасные производственные факторы 
Физические: 

• движущиеся машины и механизмы;  
• подвижные части производственного оборудования;  
• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и 

оборудования; 
• расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

(пола); 
• повышенная запыленность и загазованность воздуха - рабочей зоны; 
• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов, 

воздуха рабочей зоны; 
• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 
• повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, ионизация 

воздуха; 
• повышенная напряженность электрического поля, магнитного поля; 
• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека 
Химические: 

• токсические; 
• раздражающие; 
• сенсибилизирующие; 
• канцерогенные; 
• мутагенные 

Биологические: 
• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы 

Психофизиологические: 
• физические перегрузки; 
• нервно-психические перегрузки 
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МОДУЛЬ 3 
 

 

 

 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 

- обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 

Кирпичная кладка; 

- определение критериев оценки и количество начисляемых баллов; 

- соответствие оборудования и материалов инфраструктурному листу. 

Содержанием конкурсного задания является Кирпичная кладка. Участники 

соревнований получают инструкцию, эскизы заданий (модулей), критерии оценивания. 

Конкурсное задание имеет два модуля, выполняемых последовательно. Модуль считается 

завершенным, если он полностью выполнен и расшиты швы в соответствии с заданием. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Конкурс включает в себя кладку модулей из кирпича, блоков различной сложности, 

декоративную кладку,  с разными видами расшивки швов, оштукатуривание поверхности.  

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри, после внесения 

изменений в конкурсное задание не менее, чем на 30%. Оценка производится как в отношении 

работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник 

конкурса нарушает требования техники безопасности и охраны труда, подвергает опасности 

себя или других конкурсантов, участник отстраняется от работы на изучение правил по 

технике безопасности, с ним проводится инструктаж, который регистрируется в протоколе 

инструктажа. Время, потраченное на изучение правил по технике безопасности и проведение 

инструктажа участнику конкурса не компенсируется. При неоднократном или серьезном 

нарушении правил техники безопасности  и  охраны труда конкурсант может быть отстранен 

от конкурса. Отстранение от конкурса оформляется актом. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть 

изменены членами жюри. 

Время, указанное на выполнение каждого модуля, примерное. К выполнению модуля 2 

не приступают, пока не выполнен полностью модуль 1.  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(объективная и судейская оценка) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем 

критериям оценки составляет 70. 

Таблица 2  - Критерии оценки 

Раздел Критерий Оценки 

Судейская Объективная Общая 

А Размеры  10 10 

В Горизонталь  2 2 

С Вертикаль  9 9 

D Выравнивание  15 15 

E Углы  5 5 

F Детали  14 14 

G Швы 10  10 

H Отделка 5  5 

 Итого 15 55 70 
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Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования, инструмента и расходных 

материалов для работы площадки. 

 

План застройки – документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест, 

ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и 

иным системам инфраструктурного обеспечения площадки. План застройки составляется с 

учетом требований Технического описания и Конкурсного задания. 

 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым оцениваются Конкурсанты на 

базе кри-териев оценки, изложенных в Техническом описании. 

Все общие и регламентирующие документы движения Ворлдскиллс Россия размещены на 

официальном сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

https://worldskills.ru. 

Эксперты, технические эксперты и другие лица, как-либо связанные с чемпионатом могут 

использовать Дискуссионные форумы WorldSkills Russia для общения http://forum.worldskills.ru. 

 

Форум используется для обсуждения и координирования разработки Конкурсных заданий, 

для общего развития специальности в рамках конкурса WorldSkills. В роли модератора форума 

выступает Главный эксперт, или Эксперт, которого назначает на этот пост Главный эксперт. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ : 

 

Цель практического задания: формирование умений по составлению инфраструктурного 

листа по компетенции «Кирпичная кладка» 
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     1.Оборудование, инструменты, мебель                                                                                                          
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Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях): 

Критерии оценки компетенции — это четкие краткие спецификации аспекта, которые 

точно объясняют, как и почему присуждается конкретная оценка. Эксперты совместно 

определяют критерии оценки, контрольные точки и размерные допуски для ведомостей оценок 

измерений. 

В случаях, когда уровень конкурсанта не имеет достаточной длины, чтобы измерить 

расстояние, эксперты могут использовать проверочную линейку, чтобы измерить полное 

расстояние и получить верную оценку. 

Проверочные линейки, используемые экспертами для отметки точек маркировки, должны 

иметь такую же толщину, как и стандартный уровень. 

Для обозначения места маркировки составляются планы маркировки, при этом эксперты 

определяют, как и когда конкурсанты ознакомятся с ними. 

Ниже приведены примеры оцениваемых аспектов: 

Размеры, уровень, отвес, совмещение и углы 

 При измерении в заранее установленных опорных точках 

Детали 

 Совмещение и углы при проверке и измерении в заранее установленных опорных точках. 

 Правильное количество кирпичей. 

 Разрезы. 

 Постоянство. 

 Радиус кривых линий. 

 Выступы. 

Соединения 

 Сплошные и утопленные швы — все швы заполненные, без отверстий, гладкая отделка. 

 Отделка с обмазкой — чистая и аккуратная, все швы заполненные, без отверстий, гладкая 

отделка. 

 Будет выставлена панель с образцами отделки соединений (изготовленными и 

утвержденными экспертами). 

Отделка 

 Разрезы кирпича — прямые, одинаковые, без крошки. 

 Толкование чертежей. 

 Чистота и внешний вид после чистовой отделки. 

Вычеты 

 Часть баллов вычитается за каждый шаг допуска по аспекту оценки, который определяют 

эксперты. Объем вычета колеблется в зависимости от конкретного аспекта и определяется по 

пунктам в ведомости оценок измерений. 

В части уровня, отвесности, совмещения, углов и размеров: 

 Для аспектов, имеющих достоинство в 1 балл, будет вычитаться 0,1 балла за каждый 1 мм 

погрешности. 

 Для аспектов достоинством в 0,5 балла будет вычитаться 0,05 балла за каждый 1 мм 

погрешности.
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Для выставления оценок в соответствии с каждым разделом оценочных критериев 

эксперты будут разделены на группы. 

Каждый модуль/задачу/раздел необходимо выполнять в назначенный день, чтобы могла 

осуществляться поэтапная оценка. 

Оценивание модулей начнется, когда все конкурсанты закончат свои модули. 

Для обеспечения прозрачности каждому конкурсанту предоставляется такая же ведомость 

оценок, как у экспертов: 

 Горизонтальный размер проверяется на уровне верха первого ряда. 

 Отвесность и уровень проверяются с отступом в 10 мм от лицевой стороны. 

 Оценивание выравнивания должно включать проверки по всей лицевой поверхности 

модуля. 

Основной комплект оценочных инструментов, предоставляемых организатором 

чемпионата, будет представлен в распоряжение во время ознакомления. Все измерения 

снимаются при помощи собственного измерительного оборудования конкурсанта. Если же оно 

отсутствует, то применяется основной комплект. 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов 

по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа 

должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает 

участника из своей организации. 

 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации 

данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания 15 часов. 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 18 до 22 лет. 

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из 

разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR. 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание имеет модульную структуру и состоит из двух модулей. 

Модуль не считается завершенным, пока не будет проведена отделка всех стыков 

(расшивка швов, презентация работы). 
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5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Конкурсное задание не должно превышать 600 кирпичей (3 модуля), при этом проект 

может включать оштукатуривание, облицовку, блочную кладку, арочную кладку, а также 

дополнительные детали. 

Окончательное количество кирпичей должно устанавливаться с учетом сложности 

задания. 

Проект модуля конкурсного задания, который должен построить конкурсант, не должен 

превышать 1,65 м по высоте. Организатор чемпионата должен предоставить лестницы-

стремянки, соответствующие принципам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

охраны окружающей среды WorldSkills. Если конкурсант будет использовать стремянку 

небезопасным образом, его остановят и проведут дополнительный инструктаж по вопросам 

охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (без штрафного времени). 

 Резка кирпича ограничивается максимум 20 % от общего количества кирпичей в 

отношении разрезов, не равных 90°. В малых модулях это количество может быть увеличено до 

30 %. 

Приблизительный процент резки должен быть представлен для каждого предложения по 

конкурсному заданию или предложения по изменению до начала голосования. 

Требования к конкурсной площадке: 

 Обеспечить подачу напряжения 230 вольт + при наличии оборудования на 380 вольт на один 

станок (алмазная пила или бетономешалка). Мощность около 700 ватт на станок 

 Вода холодная, шланг до рабочей зоны и  канализации или ливнестока.  Обязательно наличие 

отстойника в виде ёмкости на 200 литров  

 Освещение естественное. У алмазных пил  искусственное освещение рабочей зоны станка 

 Алмазные пилы оградить с трёх сторон щитами (фанера/пластик) покрытыми  

перфорированным поролоном 4 мм 

 Скорость движения воздуха в районе алмазных пил и мест приготовления раствора не менее 0,5 

м/сек 

 Зона складирования отходов в пределах не более 50 м от рабочей площадки. Размер зоны 

достаточный для размещения контейнера (пухто) и подъезда а/транспорта. Отходы — 

строительный мусор 

 Температура воздуха в рабочей зоне 15-25 °С 

Компоновка рабочего места участника: 

Схема компоновки рабочего места приводится только для справки. 

Размер рабочего места составляет 6х3м, где размещаются модули, зона складирования 

материалов. 
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5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером 

компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). Представленные образцы 

Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер 

компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к 

Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на 

соревновании); 

 Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения 

главным экспертом). 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с 

Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию 

должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не 

должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным 

областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS.  

Также внесённые изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для 

соревнований Инфраструктурного листа. 

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого 

Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме 

экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом,  так и по модулям. Основным 

инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов. 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, 

определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов. 

 

 

http://forum.worldskills.ru/
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Временные 

рамки 

Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в исходном виде 

с форума экспертов 

задание предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов за 

6 месяцев до чемпионата 

Утверждение 

Главного 

эксперта 

чемпионата, 

ответственног

о за 

разработку КЗ 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация 

КЗ (если 

применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до чемпионата 

Внесение и 

согласование 

с Менеджером 

компетенции 

30% 

изменений в 

КЗ(если 

применимо) 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 

предложений  

на Форум 

экспертов о 

модернизации 

ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 
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5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам 

участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда 

производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе проведения 

чемпионата. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

 

1. Основные критерии оценивания конкурсного задания 
2. Основные требования к разработке конкурсного задания 
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Модуль 4 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 5 
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МОДУЛЬ 6 
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Модуль 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс, как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии 

с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 
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Модуль 8. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. 

 Выполнение задания по разработанному модулю в соответствии с комплектом 

оценочной документации (КОД 1.2), размещенным в соответствующем разделе на 

электронном ресурсе esat.worldskills.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


